ДОПОЛНЕНИЕ № 12
к Стандартному договору от «____» ___________ 20___г. № ___________ -АВС-6
о продаже воздушных перевозок на рейсы перевозчиков
г. Москва

«

» _______ 201__ г.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________, именуемое в дальнейшем АГЕНТСТВО, в
лице ____________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Публичное акционерное общество «Транспортная Клиринговая Палата», именуемое в
дальнейшем ТКП, в лице Президента Баскакова Михаила Юрьевича, действующего на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнение к Стандартному
договору от ___.___.201___ №_______-АВС-6 (далее – Стандартный договор) о
нижеследующем:
1. Дополнить Раздел «ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ»
следующим термином:
«День декады – дата продажи/обмена/возврата перевозки, дополнительной услуги
перевозчика, взимания неустойки/платы при расторжении (изменении условий) договора
перевозки или признания ADM/ACM обоснованным».
2. Пункт 2.1.55 Раздела 2 «ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» подраздела 2.1 «АГЕНТСТВО
ОБЯЗУЕТСЯ» изложить в следующей редакции:
«Производить расчеты по выручке, АГС и таксе (код ZZ) в рублях РФ.
Обязательства АГЕНТСТВА по выручке, АГС и таксе (код ZZ) формируются в рублях РФ в
соответствии с данными:
- отчета о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ,
сформированного в рублях РФ,
- отчетов о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ,
сформированного в долларах США или Евро, по курсу ЦБ РФ на день декады».
3. Четвертый абзац пункта 3.1.1 Раздела 3 «ПРАВА СТОРОН» подраздела 3.1
«АГЕНТСТВО ИМЕЕТ ПРАВО» изложить в следующей редакции:
«Агентское вознаграждение определяется расчетным путем. При расчете агентского
вознаграждения за отчетную декаду учитываются все транзакции, включенные в обменные
файлы за отчетную декаду, представленные в соответствии с п. 2.2.15. Величина агентского
вознаграждения определяется как сумма агентского вознаграждения за проданные перевозки за
вычетом суммы агентского вознаграждения за перевозки, по которым оформлен возврат, и с
учетом агентского вознаграждения по претензиям, признанным обоснованными в отчетной
декаде. Агентское вознаграждение по отчетам в долларах и евро определяется в рублях по
курсу ЦБ РФ на день декады».
4. По тексту Стандартного договора №_____________-АВС-6 от ____._____.201__г.,
дополнений, соглашений и изменений к нему термин «Положение об аккредитации агентств
в СВВТ по продаже воздушных перевозок на бланках СПД и электронных билетах СВВТ»
в соответствующем падеже заменить на «Положение об аккредитации агентств в СВВТ» в
соответствующем падеже.

5. Настоящее Дополнение вступает в действие с 01.01.2018г. и является неотъемлемой частью
Стандартного договора от ____._____.201__г. №_____________-АВС-6.

Президент ТКП

Руководитель предприятия

__________________ М.Ю.Баскаков

_______________
/подпись./

________________
/Ф.И.О./

