ДОГОВОР № ____-ТКП-ЦА
об организации продажи на электронных билетах
и расчетов за воздушные перевозки
г. Москва

____________ 20__ г.

_________________________________________________, код ______, именуемое в дальнейшем
ПЕРЕВОЗЧИК,
в
лице
______________________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________, с одной стороны,
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТКП-Центральная Азия», именуемое в
дальнейшем ТКП-ЦА, в лице Директора Лозинского Андрея Юрьевича, действующего на основании
Устава с другой стороны, и
Акционерное общество «ТКП», именуемое в дальнейшем ТКП, в лице Старшего Вице-президента –
Операционного директора Михайлова Кузьмы Глебовича, действующего на основании Устава, с
третьей стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
ADM политика перевозчика – перечень нарушений УПТ, правил бронирования и продажи и других
правил перевозчика и соответствующих им штрафных санкций.
АГС – аэропортовые, государственные и другие сборы/платы, опубликованные перевозчиком в АСБ и
взимаемые с пассажира при продаже перевозки дополнительно к тарифу.
Автоматизированная система центра электронного билетооформления (далее - АС ЦЭБ) – комплекс
программно-технических средств формирования электронного пассажирского билета и багажной
квитанции.
АС ЦЭБ осуществляет контроль стоков электронных билетов, генерирует и хранит контрольные купоны
электронных билетов/электронных документов, присваивает электронным билетам/электронным
документам номер, формирует маршрут/квитанцию.
Агентство ТКП-ЦА (Агентство) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий деятельность по продаже воздушных перевозок на электронных билетах на территории
Республики Казахстан в рамках заключенного с ТКП-ЦА договора о продаже перевозок и услуг.
АСБ (АРС) – автоматизированная система бронирования, эксплуатант которой аккредитован/ аттестован
в Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте.
Выручка - определяется как разность сумм (А) – (Б), где:
А) сумма:
 тарифов за проданные в Агентстве перевозки пассажиров и багажа, оформленные на электронных
билетах;
 неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки, оформленных на
электронных билетах, удержанных с пассажиров Агентством;
Б) сумма:
 тарифов за возвращенные в Агентстве перевозки пассажиров и багажа, оформленные на
электронных билетах;
 неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки, оформленных на
электронных билетах, возвращенных пассажирам Агентством.
Декада - срок, определенный 10 календарными днями (1-я декада - с 1 по 10 число месяца включительно,
2-я - с 11 по 20 число месяца включительно, 3-я - с 21 по последний день месяца включительно в
зависимости от его продолжительности).
Декада продажи – 1-я, 2-я или 3-я декада месяца, в течение которой Агентство производило продажу
(возврат, обмен) перевозок.
День декады – дата продажи/обмена/возврата перевозки, дополнительной услуги перевозчика, взимания
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неустойки/платы при расторжении (изменении условий) договора перевозки или признания ADM/ACM
обоснованным.
Интерлайн-перевозчик (интерлайн-партнер) – перевозчик, заключивший интерлайн-соглашение с
ПЕРЕВОЗЧИКОМ.
Интерлайн-соглашение - соглашение, заключенное между ПЕРЕВОЗЧИКОМ и другим перевозчиком, в
соответствии с которым последний принимает к перевозке на своих рейсах пассажиров и их багаж,
перевозка которых оформлена на электронных билетах с расчетным кодом ПЕРЕВОЗЧИКА на основании
информации о наличии интерлайн-соглашений, размещенной ПЕРЕВОЗЧИКОМ в АСБ.
ИСТОК – система для технологического обеспечения сотрудников Агентства.
Квота электронных билетов - количество электронных билетов, которое разрешено оформить
Агентству.
Личный кабинет - персональный раздел Перевозчика/Агентства, организуемый ТКП, предоставляющий
авторизованным пользователям средства управления сетью продажи перевозок и услуг, контроля и
анализа данных, обмена юридически значимыми электронными документами, просмотра нормативнотехнологических документов, обмена оперативными уведомлениями, мнениями и вопросами в
тематических форумах.
Нормативно-технологические документы, действующие в Системе взаиморасчетов – технологии,
положения, стандарты, требования и другие документы Системы взаиморасчетов, утвержденные в
установленном порядке, размещенные в Личном кабинете.
Отчетная декада - период, за который формируются отчеты о результатах продажи - декада продажи.
Перевозка (воздушная перевозка) – транспортировка пассажиров и багажа за установленную плату,
оформленная на одном/нескольких электронных билетах с одним расчетным кодом.
Положение о ведении претензионной работы – документ, определяющий порядок, сроки рассмотрения
претензий и расчеты по обоснованным претензиям между Перевозчиками, Агентствами и ТКП-ЦА.
Пункт продажи воздушных перевозок (пункт продажи) – помещение, расположенное по фактическому
адресу, в котором осуществляется бронирование, оплата и оформление перевозок и услуг.
Расчетный код – трехсимвольный код, идентифицирующий получателя денежных средств за перевозку.
Расчетный код присваивается перевозчику. Расчетный код указывается на электронном билете при
продаже перевозок.
Расчеты и отчетность за перевозку, оформленную с расчетным кодом перевозчика, осуществляются с
перевозчиком, расчетный код которого указан на электронном билете при оформлении перевозки.
Неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки - неустойки, платы,
взимаемые перевозчиком с пассажира при отказе от перевозки или изменении условий перевозки.
Система взаиморасчетов на воздушном транспорте (Система взаиморасчетов, СВВТ) – совокупность
органов управления и участников, осуществляющих взаимодействие между собой по принципам,
технологиям и правилам, принятым в этой Системе.
Стандартная ADM политика – перечень нарушений УПТ и других правил и соответствующих им
санкций. Применяется перевозчиком, не опубликовавшим собственную ADM политику.
Тариф багажный - плата, установленная перевозчиком, за воздушную перевозку сверхнормативного
багажа.
Тариф пассажирский - плата, установленная перевозчиком, за воздушную перевозку пассажира и его
багажа в пределах установленной нормы бесплатного провоза багажа.
Участок перевозки – часть перевозки, выполняемая одним перевозчиком без изменения номера рейса,
класса обслуживания или остановки.
Эксплуатант АСБ - юридическое лицо, эксплуатирующее АСБ и имеющее право предоставлять услуги
указанной системы другой стороне по соответствующему договору.
Электронный билет - электронные формы перевозочных документов СВВТ (электронный пассажирский
билет и багажная квитанция, EMD), используемые для удостоверения договора перевозки пассажира с
перевозчиком, в которых информация о договоре воздушной перевозки представлена в электронноцифровой форме.
RA политика ПЕРЕВОЗЧИКА – перечень оснований для формирования «Запросов на возврат» («Refund
Application»), который формируется ПЕРЕВОЗЧИКОМ.
Стандартная RA политика – перечень оснований для формирования «Запросов на возврат» («Refund
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Application»), который формируется и утверждается ТКП. Применяется ПЕРЕВОЗЧИКОМ, не
опубликовавшим собственную RA политику.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является:
1.1.
оказание ТКП ПЕРЕВОЗЧИКУ услуг по обработке информации, связанных с:

регистрацией и формированием в АС ЦЭБ ТКП электронного билета для оформления
перевозок ПЕРЕВОЗЧИКА Агентствами ТКП-ЦА;

удостоверением в электронно-цифровой форме плат, взимаемых с пассажира за услуги
ПЕРЕВОЗЧИКА в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, путем оформления
EMD с кодами типа услуги, указанными в Приложении №1.
1.2.
Выполнение ТКП-ЦА по поручению и в интересах ПЕРЕВОЗЧИКА услуг по организации
продажи на электронных билетах на территории Республики Казахстан воздушных перевозок на рейсах
ПЕРЕВОЗЧИКА и его интерлайн-партнеров, расчетов по ним, в порядке и на условиях, установленных
настоящим договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1.
ТКП ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Обеспечить регистрацию и формирование электронного билета в АС ЦЭБ.
2.1.2. Обеспечить защиту АС ЦЭБ от несанкционированного доступа.
2.1.3. Обеспечить идентификацию, фиксацию и сохранность операций с электронным билетом, в
течение не менее 5 лет.
2.1.4. Обеспечить генерацию и хранение контрольных купонов электронных билетов.
2.1.5. Обеспечить при заполнении и выпуске электронного билета генерацию и сохранность его номера.
2.1.6. Обеспечить удостоверение в электронно-цифровой форме плат, взимаемых с пассажира за услуги
ПЕРЕВОЗЧИКА в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, путем оформления EMD с
кодами типа услуги, указанными в Приложении №1 с соблюдением условий по пунктам 2.1.1, 2.1.3-2.1.5.
2.1.7. Не позднее, чем на 8-й день после окончания отчетного месяца размещать для ПЕРЕВОЗЧИКА в
Личном кабинете сформированный на основании базы данных АС ЦЭБ «Акт об оказании ТКП услуг по
Договору № _____-ТКП-ЦА от ____._____.20__г.» в соответствии с формой, приведенной в Приложении
№2 к настоящему договору, за отчетный месяц для подписания со стороны ПЕРЕВОЗЧИКА.
2.1.8. Не реже одного раза в год осуществлять сверку расчетов с ПЕРЕВОЗЧИКОМ по оплате услуг ТКП
в рамках настоящего договора и подписывать Акт сверки по форме, установленной ТКП.
2.2.
ТКП-ЦА ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Заключать по поручению ПЕРЕВОЗЧИКА от своего имени договоры с Агентствами на
предоставление им права продажи на территории республики Казахстан воздушных перевозок на рейсах
ПЕРЕВОЗЧИКА и его интерлайн-партнеров на электронных билетах.
2.2.2. По поручению ПЕРЕВОЗЧИКА осуществлять распределение, учет и контроль наличия и
использования квоты электронных билетов Агентствами.
2.2.3. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления Агентствами выручки,
АГС и других сборов.
Осуществлять проведение проверок деятельности Агентств.
2.2.4. Ежедневно до 18:00 час. Московского времени: формировать для ПЕРЕВОЗЧИКА в Личном
кабинете HOT-файл, соответствующий Стандарту «АСБ. Структура данных файла архива агентских
продаж», содержащий информацию по продажам, обменам и возвратам, оформленными Агентствами на
электронных билетах в предыдущий день с 00:00 час. до 24:00 час. по местному времени пункта продажи,
пункта продажи в котором зарегистрирован интернет пункт продажи Агентства, а также о претензиях,
признанных обоснованными в предыдущий день с 00:00 час до 24:00 час московского времени.
Информация формируется на основании АС ЦЭБ.
2.2.5. Формировать для ПЕРЕВОЗЧИКА в Личном кабинете не позднее 8-го дня после окончания
декады по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору отчет о взаиморасчетах,
сформированный в тенге;
Отчет формируется на основании информации, приведенной в п. 2.2.4 настоящего Договора.
Отчет включает информацию по результатам продажи перевозок на электронных билетах; информацию по
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обоснованным претензиям и формируется по всем перевозкам.
2.2.6. Формировать для ПЕРЕВОЗЧИКА в Личном кабинете не позднее, чем на 10 день после
завершения декады (на следующий рабочий день, если 10 день приходится на выходной или праздничный
день) Отчет по выручке и расчетам за реализованные перевозки, сформированный по всем перевозкам по
форме, приведенной в Приложении №4 к настоящему Договору.
2.2.7. Не позднее чем на 8-й день по окончанию календарного месяца формировать для ПЕРЕВОЗЧИКА
в Личном кабинете Отчет «Сведения об оплаченном перевозчиком агентском вознаграждении»,
содержащий информацию об оплаченном ПЕРЕВОЗЧИКОМ агентском вознаграждении Агентствам за
три отчетные декады месяца.
2.2.8. Производить расчеты по обязательствам ТКП-ЦА перед ПЕРЕВОЗЧИКОМ не позднее, чем на 10
день (на следующий рабочий день, если 10 день приходится на выходной или праздничный день) после
завершения декады в валюте расчетов, указанной в настоящем пункте, путем перечисления на расчетный
счет ПЕРЕВОЗЧИКА, указанный в настоящем Договоре. Рабочие дни определяются в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Обязательства ТКП-ЦА формируются в тенге на основании отчета о взаиморасчетах по проданным
перевозкам за наличный и безналичный расчет.
ТКП-ЦА перечисляет ПЕРЕВОЗЧИКУ денежные средства в соответствии с отчетом о взаиморасчетах за
вычетом агентского вознаграждения Агентств, стоимости услуг ТКП-ЦА и налога на доходы, полученные
иностранной организацией от источников в РК, в случае непредоставления документов по п. 2.3.15..
Стоимость услуг ТКП-ЦА определяется в тенге по курсу ЦБ РК на последний день отчетной декады.
Валютой расчетов с ПЕРЕВОЗЧИКОМ по настоящему договору является __________________
(перевозчик указывает нужное).
В качестве валюты расчетов ПЕРЕВОЗЧИКОМ могут быть установлены: Тенге, Рубли РФ, Доллары США
или Евро. По желанию ПЕРЕРВОЗЧИКА валюта расчетов может быть изменена путем подписания
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
В случае, если валюта расчетов, указанная в настоящем пункте, отлична от Тенге, ТКП-ЦА производит
конвертацию в валюту расчетов, исходя из обязательств ТКП-ЦА в Тенге и курса фактической покупки
данной валюты в ДБ АО СБЕРБАНК, г. Алматы, РК.
Расходы за перечисление денежных средств осуществляются за счет ПЕРЕВОЗЧИКА.
2.2.9. По запросу ПЕРЕВОЗЧИКА, но не реже двух раз в год, осуществлять сверку взаиморасчетов по
продажам перевозок, оформленных на электронных билетах, и подписывать Акт сверки по форме,
установленной ТКП-ЦА.
2.2.10. Обеспечить ПЕРЕВОЗЧИКУ следующие возможности в Личном кабинете:
 просмотр отчетов о взаиморасчетах.
 просмотр отчетов по выручке и расчетам за реализованные перевозки.
 ввод уведомлений об установлении агентского вознаграждения.
 просмотр отчетов «Сведения об оплаченном перевозчиком агентском вознаграждении».
 ввод претензионных уведомлений и диспут по ним.
 обработка запросов на возврат (RA)
 просмотр НОТ файлов;
2.2.11. Участвовать в разборе претензий ПЕРЕВОЗЧИКА к Агентствам в соответствии с «Положением
о ведении претензионной работы» с использованием Личного кабинета.
2.2.12. Производить расчеты по претензионным уведомлениям, признанным обоснованными, в сроки,
предусмотренные «Положением о ведении претензионной работы».
2.2.13. Контролировать выполнение Агентствами требований нормативно-технологических документов
СВВТ.
2.2.14. Информировать Агентства через ИСТОК о правилах бронирования и продажи перевозок на
электронных билетах, установленных ПЕРЕВОЗЧИКОМ, в случае, если ПЕРЕВОЗЧИК предоставил их в
ТКП-ЦА.
2.2.15. Соблюдать конфиденциальность информации по продажам перевозок, оформленных на
электронных билетах, и перечислениям денежных средств.
2.2.16. Предоставлять право бронирования и продажи перевозок на электронных билетах Агентствам,
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заключившим с ТКП-ЦА договор о продаже воздушных перевозок на рейсы перевозчиков на электронных
билетах.
Регулировать права продажи/возврата перевозок на электронных билетах Агентствам.
2.2.17. Не позднее, чем на 14 день после окончания месяца направлять ПЕРЕВОЗЧИКУ скан
подписанного «Акта по Договору», сформированного в соответствии с формой, приведенной в
Приложении №5 к настоящему договору по адресу электронной почты: _________________, а также
оригиналы в двух экземплярах.
2.2.18. Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных пассажиров при их
обработке, а также принимать необходимые организационные и технические меры для защиты
конфиденциальной информации о персональных данных пассажиров от неправомерного и/или
случайного доступа к ним, их распространения, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и
иных неправомерных действий.
2.2.19. В целях избежания двойного налогообложения, ТКП-ЦА обязуется в течение 14 дней с даты
подписания настоящего договора, а затем, ежегодно, в срок до 17 января представлять ПЕРЕВОЗЧИКУ
подтверждение того, что ТКП-ЦА имеет постоянное местонахождение в Республике Казахстан, с которой
Российская Федерация имеет Конвенцию «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» от 18.10.1996г.
При не предоставлении вышеназванных документов, ПЕРЕВОЗЧИК, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, при каждой выплате дохода удерживает налог на доходы, полученные иностранной
организацией от источников в Российской Федерации.
2.3.
ПЕРЕВОЗЧИК как заказчик услуг по настоящему договору обязуется:
2.3.1. Признавать электронные билеты и принимать без ограничений к перевозке на своих рейсах и
рейсах своих интерлайн-партнеров пассажиров и их багаж, перевозка которых надлежащим образом
оформлена на электронных билетах.
2.3.2. Оплачивать стоимость услуг ТКП и ТКП-ЦА.
2.3.3. В соответствии со Стандартом Системы Взаиморасчетов "Порядок установления перевозчиками
агентского вознаграждения" устанавливать и оплачивать Агентствам агентское вознаграждение:
а)
в процентах от тарифов за проданные перевозки пассажиров и багажа и неустоек/плат при
расторжении (изменении условий) договора перевозки:
 в том числе НДС, для Агентств-резидентов Казахстана, исполняющих обязанности плательщика
налога на добавленную стоимость;
 без НДС, для Агентств-резидентов Казахстана, освобожденных от обязанностей плательщика налога
на добавленную стоимость, а также для агентств-нерезидентов Казахстана
или
б)
в абсолютной величине, установленной в тенге за каждый участок проданной пассажирской
перевозки, а также за каждый документ, на котором оформлен багаж или неустойка/плата при
расторжении (изменении условий) договора перевозки:
 в том числе НДС, для Агентств-резидентов Казахстана, исполняющих обязанности плательщика
налога на добавленную стоимость;
 без НДС, для Агентств-резидентов Казахстана, освобожденных от обязанностей плательщика налога
на добавленную стоимость, а также для агентств-нерезидентов Казахстана.
или
в)
в абсолютной величине, установленной в тенге за каждую проданную пассажирскую перевозку,
а также за каждый документ, на котором оформлен багаж или неустойка/плата при расторжении
(изменении условий) договора перевозки:
 в том числе НДС, для Агентств-резидентов Казахстана, исполняющих обязанности плательщика
налога на добавленную стоимость;
 без НДС, для Агентств-резидентов Казахстана, освобожденных от обязанностей плательщика налога
на добавленную стоимость, а также для агентств-нерезидентов Казахстана.
В случае, если агентское вознаграждение не определено в соответствии с пунктами а), б) и в), то агентское
вознаграждение устанавливается в размере в 1 (один) тенге за каждую проданную пассажирскую
перевозку, а также за каждый документ, на котором оформлен багаж, и 0 тенге за каждый документ, на
котором оформлена неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки
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 в том числе НДС, для Агентств-резидентов Казахстана, исполняющих обязанности плательщика
налога на добавленную стоимость;
 без НДС, для Агентств-резидентов Казахстана, освобожденных от обязанностей плательщика налога
на добавленную стоимость, а также для агентств-нерезидентов Казахстана.
Агентское вознаграждение определяется расчетным путем. При расчете агентского вознаграждения за
отчетную декаду учитываются все транзакции, включенные в HOT-файлы за отчетную декаду,
представленные в соответствии с п. 2.2.4. 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 удерживается Агентством при перечислении на расчетный счет ТКП-ЦА
выручки от продажи перевозок, оформленных на электронных билетах в размере, доведенном ТКП-ЦА
до агентств по поручению ПЕРЕВОЗЧИКА.
2.3.4. Не позднее 5 рабочих дней со дня размещения ТКП в Личном кабинете в соответствии с пунктом
2.1.7 «Акта об оказании ТКП услуг по Договору № _____-ТКП-ЦА от ____._____.20___г.», подписать его
и направить в ТКП скан-копию по адресу электронной почты: info@tch.ru.
Не позднее 10 рабочих дней со дня размещения ТКП в Личном кабинете в соответствии с пунктом 2.1.7
«Акта об оказании ТКП услуг по Договору № _____-ТКП-ЦА от ____._____.20___г.» обеспечить
поступление в ТКП оригиналов Акта в 2-х экземплярах.
2.3.5. Предоставить ТКП и ТКП-ЦА право на получение архива продаж из АСБ и АРС, через которые
осуществляется продажа перевозок на рейсы ПЕРЕВОЗЧИКА на электронных билетах.
2.3.6. В случае приостановления действия или аннулирования сертификата (свидетельства)
эксплуатанта ПЕРЕВОЗЧИКА возместить ТКП-ЦА затраты и убытки, возникшие в связи с возвратом
денежных средств пассажирам по билетам, оформленным на электронных билетах, и с оказанием услуг
ТКП-ЦА, а также возместить стоимость услуг ТКП.
2.3.7. В случае отсутствия на счете ТКП-ЦА денежных средств ПЕРЕВОЗЧИКА в объеме, достаточном
для осуществления расчетов по возвратам пассажирам средств, уплаченных за перевозку, при отмене
рейсов и/или прекращении выполнения ПЕРЕВОЗЧИКОМ полетов самостоятельно осуществлять
пассажирам возврат денежных средств.
2.3.8. В течение 30-ти дней после получения ПЕРЕВОЗЧИКОМ из ТКП-ЦА в соответствии с п. 2.2.9
настоящего договора оригиналов Акта сверки направить в ТКП-ЦА один подписанный экземпляр Акта.
В случае непредставления ПЕРЕВОЗЧИКОМ в ТКП-ЦА оригинала Акта в указанный срок, Акт считается
принятым сторонами в части подтверждения расчетов между сторонами.
2.3.9. В течение 5-ти рабочих дней после получения ПЕРЕВОЗЧИКОМ из ТКП-ЦА в соответствии с п.
2.2.17 настоящего договора скана «Акта по Договору» направить в ТКП-ЦА скан подписанного Акта по
адресу электронной почты: ___________ с обязательным предоставлением в ТКП-ЦА подписанного
оригинала Акта не позднее чем на 10 рабочий день после его получения. В случае непредставления
ПЕРЕВОЗЧИКОМ в ТКП-ЦА оригинала Акта в указанный срок, Акт считается принятым сторонами без
претензий по объему, стоимости и качеству предоставленных услуг.
2.3.10. Извещать (направлять юридически значимые документы) ТКП и ТКП-ЦА об изменении
юридических и расчетных реквизитов, изменении права подписи или содержания доверенностей,
изменении права собственности, реорганизации и др., связанных с изменением статуса ПЕРЕВОЗЧИКА,
не позднее 5 дней с момента наступления указанных изменений. В противном случае ТКП и ТКП-ЦА не
несут ответственности за убытки, причиненные вследствие несвоевременного информирования об
изменениях.
2.3.11. Вести претензионную работу в соответствии с «Положением о ведении претензионной работы» с
использованием Личного кабинета.
2.3.12. В дату подписания настоящего Договора представить в ТКП-ЦА информацию по форме и
содержанию согласно Приложению №6. Своевременно по установленной форме информировать ТКП-ЦА
о вносимых в представленную информацию изменениях. Данная информация доводится ТКП-ЦА до
Агентств при одновременном наступлении следующих условий:
- отмены рейсов ПЕРЕВОЗЧИКА по любым основаниям;
- отсутствие на счете ТКП-ЦА денежных средств ПЕРЕВОЗЧИКА в объеме, достаточном для
осуществления расчетов по возвратам пассажирам средств, уплаченных за перевозку по отмененным
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рейсам.
2.3.13. Рассматривать запросы на возврат в соответствии с «Положением о «Запросе на возврат» («Refund
Application») в СВВТ с использованием Личного кабинета.
2.3.14. В течение 5 дней после подписания настоящего договора представить в ТКП заверенные
собственной печатью предприятия копию свидетельства эксплуатанта, копию устава, копию
свидетельства о регистрации; заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие
полномочия лиц, имеющих право подписи, и другие документы по требованию ТКП. В течение 5 дней
после подписания настоящего договора представить в ТКП-ЦА заверенные подписью
руководителя/уполномоченного лица и собственной печатью предприятия копию свидетельства
эксплуатанта, копию устава, копию свидетельства о регистрации; заверенные в установленном порядке
документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи, и другие документы по
требованию ТКП-ЦА.
2.3.15. В целях избежания двойного налогообложения, ПЕРЕВОЗЧИК обязуется в течение 14 дней с даты
подписания настоящего договора, а затем, ежегодно, в срок до 17 января представлять в ТКП-ЦА:
А) подтверждение того, что ПЕРЕВОЗЧИК имеет постоянное местонахождение в Российской Федерации,
с которой Республика Казахстан имеет Конвенцию «Об устранении двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» от 18.10.1996г.
Б) если выплачиваемый доход относится к доходам постоянного представительства ПЕРЕВОЗЧИКА в
Республике Казахстан, уведомление о том, что доход ПЕРЕВОЗЧИКА от продажи международных перевозок,
подлежащий перечислению через ТКП-ЦА, относится к доходам постоянного представительства в
Республике Казахстан, нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет постоянного
представительства ПЕРЕВОЗЧИКА в налоговых органах Республики Казахстан.
При не предоставлении вышеназванных документов (по варианту А или Б), ТКП-ЦА, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, при каждой выплате дохода удерживает налог на доходы,
полученные иностранной организацией от источников в Республике Казахстан.
2.3.16. Не реже одного раза в год осуществлять сверку расчетов с ТКП по оплате услуг ТКП в рамках
настоящего договора.
В течение 30-ти дней после получения ПЕРЕВОЗЧИКОМ от ТКП в соответствии с п. 2.1.8 настоящего
договора оригиналов Акта сверки направить в ТКП один подписанный экземпляр Акта. В случае
непредставления ПЕРЕВОЗЧИКОМ в ТКП оригинала Акта в указанный срок, Акт считается принятым
сторонами в части подтверждения расчетов между сторонами.
2.4.
ТКП ИМЕЕТ ПРАВО:
2.4.1. В случае невозможности удержания денежных средств в соответствии с п. 3.4 настоящего
договора ТКП имеет право направить ПЕРЕВОЗЧИКУ счет на оплату услуг ТКП.
2.5.
ТКП-ЦА ИМЕЕТ ПРАВО:
2.5.1. В исключительных случаях в интересах ПЕРЕВОЗЧИКА (вследствие обстоятельств, связанных с
финансовой или политической ситуацией в стране или на территории по адресу государственной
регистрации или фактического места нахождения Агентства, его пунктов продажи) закрывать Агентству
права продажи на рейсы ПЕРЕВОЗЧИКА, с одновременным информированием ПЕРЕВОЗЧИКА о
причинах закрытия.
2.5.2. В случае приостановления действия или аннулирования сертификата (свидетельства)
эксплуатанта ПЕРЕВОЗЧИКА прекратить продажу перевозок на электронных билетах на его рейсы и
удерживать денежные средства ПЕРЕВОЗЧИКА в объеме, достаточном для возмещения возврата
денежных средств пассажирам, перевозка которых оформлена на электронных билетах на рейсы
ПЕРЕВОЗЧИКА, и для оплаты услуг ТКП, ТКП-ЦА и агентского вознаграждения.
2.5.3. В случае отсутствия на счете ТКП-ЦА денежных средств ПЕРЕВОЗЧИКА в объеме, достаточном
для осуществления расчетов по возвратам пассажирам средств, уплаченных за перевозку, при отмене
рейсов и/или прекращении выполнения ПЕРЕВОЗЧИКОМ полетов приостановить действие пункта 2.2.8
настоящего договора.
2.5.4. Ограничивать право продажи перевозок на электронных билетах Агентству либо его пунктам
продажи в соответствии с порядком, установленным нормативно-технологическими документами,
действующими в Системе взаиморасчетов.
2.5.5. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств ТКП-ЦА по настоящему Договору.
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2.6.
ПЕРЕВОЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
2.6.1. Предоставлять в ТКП-ЦА правила бронирования и продажи перевозок на электронных билетах
для информирования Агентств через ИСТОК.
2.6.2. Размещать в Личном кабинете ADM политику перевозчика в соответствии с «Положением о
ведении претензионной работы».
2.6.3. Направлять посредством Личного кабинета претензии в адреса Агентств на основании ADM
политики, действующей на дату нарушения.
2.6.4. Закрывать (открывать) Агентствам и их пунктам продажи доступ к собственному ресурсу мест с
последующим информированием ТКП-ЦА.
2.6.5. Размещать в Личном кабинете RA политику перевозчика в соответствии с «Положением о
«Запросе на возврат» («Refund Application») в СВВТ.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость оказываемых ТКП ПЕРЕВОЗЧИКУ услуг по обработке информации, связанных с
регистрацией и формированием в АС ЦЭБ ТКП электронного билета и EMD (за исключением указанных
в Приложении №1) устанавливается как сумма расчетных единиц, умноженная на стоимость расчетной
единицы.
Под расчетной единицей понимается участок перевозки, оформленной в 1-ой, 2-ой и 3-ей декаде
отчетного месяца на электронном билете, используемом для оформления договора перевозки пассажира.
Стоимость расчетной единицы составляет ______ руб. (____________), кроме того НДС по ставке,
установленной законодательством Российской Федерации.
Основанием для расчета стоимости услуг являются данные АС ЦЭБ о количестве расчетных единиц за
месяц.
3.2.
Стоимость оказываемых ТКП ПЕРЕВОЗЧИКУ услуг по обработке информации, связанных с
удостоверением в электронно-цифровой форме плат, взимаемых с пассажира за услуги ПЕРЕВОЗЧИКА
в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, путем оформления EMD с кодами типа
услуги, указанными в Приложении №1 определяется как сумма расчетных единиц, умноженная на
стоимость расчетной единицы.
Под расчетной единицей понимается оформленный в 1-ой, 2-ой и 3-ей декаде отчетного месяца EMD на
услугу ПЕРЕВОЗЧИКА в соответствии с Приложением №1.
Стоимость расчетной единицы составляет _____ руб. (______________), кроме того НДС по ставке,
установленной законодательством Российской Федерации.
3.3.
Стоимость оказываемых ТКП-ЦА ПЕРЕВОЗЧИКУ услуг, предусмотренных настоящим
договором, устанавливается как сумма расчетных единиц, умноженная на стоимость расчетной единицы.
Под расчетной единицей понимается:
 участок перевозки, оформленной в 1-ой, 2-ой и 3-ей декаде отчетного месяца на электронном билете,
используемом для оформления договора перевозки пассажира,
 участок возвращенной в 1-ой, 2-ой и 3-ей декаде отчетного месяца перевозки, оформленной на
электронном билете, используемом для оформления договора перевозки пассажира, включая участок
перевозки по авторизованным Запросам на возврат («Refund Application»).
Стоимость расчетной единицы составляет ______ (______________) долларов США, кроме того НДС по
ставке, установленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.4.
Оплата услуг ТКП по настоящему договору производится путем ежемесячного удержания из
денежных средств, причитающихся ПЕРЕВОЗЧИКУ по Стандартному договору № _____-ОПР-2020 от
____.____.20___г., не позднее 8-го дня после окончания отчетного месяца.
3.5.
В случае невозможности удержания денежных средств в соответствии с п.3.4 настоящего договора
ПЕРЕВОЗЧИК производит оплату услуг ТКП по выставленным ТКП счетам в соответствии с реквизитами
ТКП, указанными в пункте 9.1 настоящего договора, в течение 5 рабочих дней с момента получения счета
от ТКП.
3.6.
ТКП-ЦА ежедекадно удерживает из денежных средств ПЕРЕВОЗЧИКА, подлежащих
перечислению в соответствии с п. 2.2.8., в тенге, стоимость услуг ТКП-ЦА. Обязательства
ПЕРЕВОЗЧИКА по оплате услуг ТКП-ЦА формируются в тенге по курсу ЦБ РК на последний день
отчетной декады.
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3.7.
В случае если денежные средства, поступившие на счет ТКП-ЦА, подлежащие перечислению в
соответствии с п. 2.2.8., недостаточны для оплаты стоимости услуг ТКП-ЦА, оплата услуг ТКП-ЦА (в
размере и валюте, предусмотренными пунктом 3.3 настоящего договора) производится ПЕРЕВОЗЧИКОМ
по выставленному ТКП-ЦА счету в течение 6 (шести) рабочих дней с момента его получения.
Расходы за перечисление денежных средств осуществляются за счет ПЕРЕВОЗЧИКА.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Стороны несут ответственность друг перед другом за ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с нормами материального и процессуального права
Российской Федерации.
4.2.
ПЕРЕВОЗЧИК по требованию ТКП-ЦА обязуется возместить ТКП-ЦА убытки, возникшие в связи
с несвоевременным предоставлением подписанного ПЕРЕВОЗЧИКОМ «Акта по Договору» в ТКП-ЦА в
соответствии с п. 2.3.9 настоящего договора.
4.3.
ТКП-ЦА по требованию ПЕРЕВОЗЧИКА обязуется возместить ПЕРЕВОЗЧИКУ убытки,
возникшие в связи с несвоевременным предоставлением подписанного ТКП-ЦА «Акта по Договору» в
соответствии с п. 2.2.17 настоящего договора.
4.4.
При нарушении сроков и полноты перечисления денежных средств, установленных пунктом 2.2.8
настоящего договора, ПЕРЕВОЗЧИК вправе предъявить ТКП-ЦА требование об оплате ПЕРЕВОЗЧИКУ
неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа на день исполнения обязательств за каждый
день просрочки, но не более 3% от суммы просроченного платежа. Неустойка оплачивается в течение 3
(трех) банковских дней с момента получения соответствующего требования.
4.5.
При нарушении обязательств, установленных пунктом 3.5 настоящего договора, ТКП вправе
предъявить ПЕРЕВОЗЧИКУ требование об оплате неустойки в размере учетной ставки Центрального
банка РФ на день исполнения обязательств от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Неустойка оплачивается в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения соответствующего
требования.
4.6.
При нарушении обязательств, установленных пунктом 3.6 настоящего договора, ТКП-ЦА вправе
предъявить ПЕРЕВОЗЧИКУ требование об оплате неустойки в размере учетной ставки Национального
банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки. Неустойка оплачивается в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения
соответствующего требования.
4.7.
Упущенная выгода в рамках Договора Сторонами не возмещается.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.
В течение срока действия Договора и в течение 10 (десяти) лет после его прекращения ни одна из
Сторон по каким-либо причинам не может без предварительного письменного согласия другой Стороны
разглашать третьим лицам и/или опубликовывать и/или допускать опубликование какой-либо
информации, которая была предоставлена одной из Сторон в связи с исполнением Договора, либо стала
известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств по Договору.
5.2. Для целей данной статьи Договора понятие «информация» включает в себя следующее:
5.2.1. Информация об условиях Договора, а также о формах и методах выполнения Сторонами
своих договорных обязательств по Договору.
5.2.2. Информация о расчетах по Договору.
5.2.3. Данные, поступающие от сторон по Договору, в целях исполнения Договора.
5.3.
Каждая из сторон при обработке персональных данных обязуется обеспечить их сохранность в
порядке, предусмотренном действующим договором.
6. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы и если данные
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.2.
При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
6.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору, обязана о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме известить другую
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Сторону в течение 5 рабочих дней.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими официальным
документом, выданным компетентным органом государственной власти.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Договор вступает в действие с момента подписания и действует по 31 декабря 20____ года.
Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон
не заявила о необходимости прекращения действия договора за 30 дней до окончания срока его действия.
7.2.
Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или по инициативе одной из
Сторон в одностороннем порядке с письменным уведомлением других Сторон не менее чем за 30 дней до
даты расторжения договора.
7.3.
Условия настоящего договора в части организации продажи перевозок не исполняются с момента
приостановления действия или аннулирования сертификата (свидетельства) эксплуатанта
ПЕРЕВОЗЧИКА.
7.4.
Прекращение или приостановление действия договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по оплате фактически оказанных услуг или других обязательств, возникших в период
действия договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
К отношениям Сторон в рамках настоящего Договора применяются условия размещенных в
Личном кабинете нормативно-технологических документов, действующих в Системе взаиморасчетов на
воздушном транспорте. Подписанием настоящего договора ПЕРЕВОЗЧИК подтверждает, что он
ознакомился с содержанием нормативно-технологических документов, действующих в Системе
взаиморасчетов и размещенных в Личном кабинете. Условия нормативно-технологических документов
ПЕРЕВОЗЧИКУ понятны, и он обязуется их исполнять.
8.2.
ТКП-ЦА не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие несвоевременного
информирования ТКП-ЦА об изменениях, указанных в пункте 2.3.10. настоящего договора.
8.3.
ТКП на следующий день после утверждения размещает в Личном кабинете в установленном
порядке вновь принятые и утвержденные нормативно-технологические документы Системы
взаиморасчетов, их последующие редакции, а также изменения, о чем уведомляет ТКП-ЦА.
8.4.
ПЕРЕВОЗЧИК, ТКП и ТКП-ЦА могут передавать информацию и документацию, определенные
настоящим договором, с использованием электронных средств передачи данных.
Любое уведомление, сообщение или информация, направляемые в связи с исполнением настоящего
договора передаются в письменной форме и доставляются курьером или по почте, телефаксу с
подтверждением в получении принявшей Стороной.
Стороны признают юридическую силу и обязательность для себя документов, переданных по
согласованным Сторонами средствам связи.
8.5.
По настоящему договору применимым правом является право Российской Федерации, в
соответствии с которым разрешаются все споры и разногласия между сторонами. По всем вопросам, не
урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации
Споры по вопросам, возникающим из исполнения настоящего договора, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с нормами материального и процессуального права
Российской Федерации с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию
– 10 рабочих дней с момента ее поступления.
Место и порядок рассмотрения спора неизменны независимо от истечения срока действия договора,
оснований его прекращения или расторжения.
8.6.
ПЕРЕВОЗЧИК поручает ТКП-ЦА осуществлять распределение, учет и контроль наличия и
использования квоты электронных билетов Агентствами.
8.7.
Агентства вправе оказывать пассажирам дополнительные услуги при оформлении воздушной
перевозки на рейсы ПЕРЕВОЗЧИКА (информационные, консультативные, сервисные и др.), расчеты по
которым Агентства осуществляют с пассажирами самостоятельно.
8.8.
Агентства при продаже на территории республики Казахстан воздушных перевозок на рейсах
ПЕРЕВОЗЧИКА и его интерлайн-партнеров на электронных билетах могут указывать отдельной строкой
в маршрут/квитанции сумму сбора Агентства. При этом суммы тарифа или итоговой стоимости на
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маршрут/квитанции электронного билета изменять не допускается.
8.9.
Стороны принимают информацию АС ЦЭБ юридически значимой и обязательной для применения
Сторонами при проведении расчетов.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Акционерное общество "ТКП"

Адрес государственной регистрации: 123056, г. Москва, ул. Грузинская Б., д.59, стр. 1
Фактическое место нахождения/Адрес для отправки корреспонденции: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.59, стр.1
тел: (495) 232-35-40, факс: (499) 254-69-00 e-mail: info@tch.ru
ИНН 7714017443
КПП 771001001
Код по ОКПО 40022201
Реквизиты счета: ___________________________
9.2. ТОО «ТКП-Центральная Азия»:
Юридический адрес: 050000, Казахстан, г. Алматы, ул. Шарипова, 90А, помещение №216
Адрес фактического место нахождения: 050000, Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Досмухамедова 89, офис 216
- 217
БИН 181240006717
тел: (727) 292-07-92, факс: (727) 292-07-92 e-mail: info@tch.kz
Реквизиты рублевого счета:
__________________________________
Реквизиты счета в тенге:
__________________________________
Реквизиты счета в долларах США:
__________________________________

9.3.

___________________________________________________________________________

ИНН __________________КПП_________________ ОКПО____________________
Адрес государственной регистрации: _______________________________________________________
Фактическое место нахождения/Адрес для отправки корреспонденции: __________________________________
Тел/факс _________________, e-mail: _________________
Реквизиты счета: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Старший Вице-президент –
Операционный директор АО «ТКП»

______________________
______________________

____________________ К.Г. Михайлов

______________________________

М.П.

М.П.

Директор ТОО «ТКП-ЦА»
_____________________ А.Ю. Лозинский
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № _____-ТКП-ЦА от __.___.20___г.

Услуги ПЕРЕВОЗЧИКА, оформляемые на EMD
№
1

Код типа
услуги
10

2

22

Наименование типа услуги
Оформление EMD на оплату перевозки сверхнормативного багажа, багажа за
дополнительную плату, сбора за объявленную ценность багажа
Оформление EMD на сбор/плату за дополнительную услугу перевозчика

Старший Вице-президент –
Операционный директор АО «ТКП»

______________________
______________________

____________________ К.Г. Михайлов

______________________________

М.П.

М.П.

Директор ТОО «ТКП-ЦА»
_____________________ А.Ю. Лозинский
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Приложение №2
к Договору № _____-ТКП-ЦА от __.___.20___г.
ФОРМА
Акт об оказании услуг по Договору № _____-ТКП-ЦА от ___.____.20___ г.
«___»____________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «ТКП»,
именуемое в дальнейшем ТКП,
________________________________________________, с одной стороны,
и представитель
______________________,
именуемое
в
дальнейшем
ПЕРЕВОЗЧИК,
____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем.
АО «ТКП» полностью оказало услуги за ____________ (месяц) 20____ г. в соответствии с условиями
Договора №______-ТКП-ЦА от ___.____.20____ г., а именно услуги по обработке информации, связанные
с регистрацией и формированием в АС ЦЭБ электронного билета для оформления перевозок
ПЕРЕВОЗЧИКА Агентствами, а также с удостоверением в электронно-цифровой форме плат, взимаемых
с пассажира за услуги ПЕРЕВОЗЧИКА путем оформления EMD (с кодами типа услуги 10, 22).
1. Количество расчетных единиц за отчетный период в соответствии с п. 3.1 составило: _____________.
Стоимость расчетной единицы в соответствии с п. 3.1 _____ (____________), кроме того НДС _____
(____________)
Стоимость услуг ТКП _____ (____________), кроме того НДС _____ (____________).
2. Количество расчетных единиц за отчетный период в соответствии с п. 3.2 составило: _____________.
Стоимость расчетной единицы в соответствии с п. 3.2 _____ (____________), кроме того НДС _____
(____________)
Стоимость услуг ТКП _____ (____________), кроме того НДС _____ (____________)
3. Полная стоимость услуг ТКП _____ (____________), кроме того НДС _____ (____________).
4. Оплата услуг производится путем удержания из денежных средств, причитающихся ПЕРЕВОЗЧИКУ
в соответствии с обязательствами ТКП перед ПЕРЕВОЗЧИКОМ по Стандартному договору № _____ОПР-2020 от ____._____.20_____г.
Услуги оказаны в полном объеме, стороны претензий друг к другу не имеют.

От ПЕРЕВОЗЧИКА

От ТКП

________________

________________
Форма согласована сторонами

Старший Вице-президент –
Операционный директор АО «ТКП»

______________________
______________________

____________________ К.Г. Михайлов

______________________________

М.П.

М.П.

Директор ТОО «ТКП-ЦА»
___________________ А.Ю. Лозинский
М.П.
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Приложение №3
к Договору № _____-ТКП-ЦА от __.___.20___г.

Отчет о взаиморасчетах
для Перевозчика

с
Наименование Перевозчика

Расчетный код

по

Валюта

KZT

Отчетный период

Перевозчика

Перевозки
ПРОДАЖА
ВСЕГО
ПРОДАЖА НАЛ
ПРОДАЖА ПК

ВОЗВРАТ ВСЕГО

ADM

ВОЗВРАТ НАЛ

ACM
АГЕНТСКОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ВОЗВРАТ ПК

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТКП-ЦА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ ВСЕГО

Номер
документа

Тариф
Дата операции
Величина

АГС
Форма
оплаты

Величина

Форма
оплаты

Агентское вознаграждение

Всего

Количество
участков

Примеч.

Агентство (код, наименование)
*** ПРОДАЖА (билеты, EMD)
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
…
<величина><код>
<величина><код>
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<величина><код>
…

*** Всего
продажа
*** ADM

*** Всего ADM
*** ВОЗВРАТ (билеты, EMD)
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>

…
*** Возврат
всего
*** АCM

*** Всего ACM
Всего

Агентство

Агентство (код, наименование,)
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*** ПРОДАЖА (билеты, EMD)
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
…
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
…

*** Всего
продажа
*** ADM

*** Всего ADM
*** ВОЗВРАТ (билеты, EMD)
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>

…
*** Возврат
всего
*** АCM

16

*** Всего ACM
Всего

Агентство

Агентство (код, наименование,)
*** ПРОДАЖА (билеты, EMD)
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
…
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
…

*** Всего
продажа
*** ADM

*** Всего ADM
*** ВОЗВРАТ (билеты, EMD)
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>
<величина><код>

…
*** Возврат
всего

17

*** АCM

*** Всего ACM
Всего

Агентство
Всего

Руководитель
Главный
бухгалтер

Форма согласована сторонами

Старший Вице-президент –
Операционный директор АО «ТКП»

______________________
______________________

____________________ К.Г. Михайлов

______________________________

М.П.

М.П.

Директор ТОО «ТКП-ЦА»
___________________ А.Ю. Лозинский
М.П.
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Приложение №4

к Договору № _____-ТКП-ЦА от __.___.20___г.

Отчет по выручке и расчетам за реализованные перевозки по Договору № _____ от ______
Наименование Авиакомпании
______________________
Код Авиакомпании
Отчетный период
с _____ по ______
Валюта расчетов
________
Перевозки
________
Валюта
№
Наименование показателя
Курс
KZT USD EUR RUB
1
1
1.1
1.2
1.3

2

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

Сальдо на начало периода
Сальдо расчетов по выручке между ТКП-ЦА и
авиакомпанией («+» задолженность ТКП-ЦА,
«-» задолженность авиакомпании)
Задолженность авиакомпании по оплате стоимости
услуг ТКП
Задолженность авиакомпании по оплате стоимости
услуг ТКП-ЦА

Х
Х

Итоговая выручка и АГС за отчетный период (за
вычетом агентского вознаграждения)

Х

2.1

Итоговая выручка и АГС за отчетный период

Х

2.2

Агентское вознаграждение за отчетный период

Х

2

3
3.1
3.2
3.3
4
5
6

7

Стоимость услуг за отчетный период, в том числе:
*Стоимость услуг ТКП в соответствии с п. 3.1
Договора № ___________ от __________
**Стоимость услуг ТКП в соответствии с п. 3.2
Договора № __________ от _________
***Стоимость услуг ТКП-ЦА в соответствии с п. 3.3
Договора № __________ от _________
Налог на доходы, полученные иностранной
организацией от источников в РК
Итого обязательства ТКП-ЦА за отчетный
период в KZT
Итого обязательства ТКП-ЦА за отчетный
период в валюте расчетов

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Заявление на перевод № ____ от ________

Х

Х

Х

Х

Получено от авиакомпании, в том числе:
Возврат выручки и АГС

Х

Х

Х

Х

Х

Перечислено авиакомпании, в т. ч.:
6.1
7
7.1
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Стоимость услуг ТКП в соответствии с п. 3.1
Договора № ___________ от __________
Стоимость услуг ТКП в соответствии с п. 3.2
7.3
Договора № __________ от _________
Стоимость услуг ТКП-ЦА в соответствии с п. 3.3
7.4
Договора № __________ от _________
8
Сальдо на конец периода
Сальдо расчетов по выручке между ТКП-ЦА и
8.1 авиакомпанией («+» задолженность ТКП-ЦА,
«-» задолженность авиакомпании)
Задолженность авиакомпании по оплате стоимости
8.2
услуг ТКП
Задолженность авиакомпании по оплате стоимости
8.3
услуг ТКП-ЦА
*Количество оформленных участков перевозки:
**Количество оформленных EMD:

Х

7.2

***Количество оформленных и возвращенных участков
перевозки

Руководитель
Главный бухгалтер
дд.мм.гггг.

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

________________
________________

Примечания:
Х – подлежит заполнению;
Строки 1.1, 6, 6.1, 7.1, 8.1 заполняются в зависимости от
валюты расчетов, указанной в п. 2.2.8.

Форма согласована сторонами:
Старший Вице-президент –
Операционный директор АО «ТКП»

______________________
______________________

____________________ К.Г. Михайлов

______________________________

М.П.

М.П.

Директор ТОО «ТКП-ЦА»
______________________ А.Ю. Лозинский
М.П.
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Приложение №5
к Договору № _____-ТКП-ЦА от ___.___.20___г.
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1
ИИН/БИН
Заказчик
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ТОО «ТКП-Центральная Азия»,

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Договор (контракт)

Договору от дд.мм.гггг №___

Номер
документа

Дата
составления

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ТОО «ТКП-Центральная Азия», именуемое в дальнейшем ТКП-ЦА, в лице Директора Лозинского Андрея Юрьевича,
с одной стороны,
и представитель
___________________________________________, именуемое в дальнейшем ПЕРЕВОЗЧИК,
____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
ТОО «ТКП-Центральная Азия» полностью оказало услуги за ____________ (месяц) 20____ г. в соответствии с условиями Договора №______-ТКП-ЦА
от ___.____.20____ г.,
Номер
по
порядку

Наименование работ (услуг) (в разрезе их
подвидов в соответствии с технической
спецификацией, заданием, графиком
выполнения работ (услуг) при их наличии)

Дата
выполнения
работ
(оказания
услуг)

Сведения об отчете о научных
исследованиях, маркетинговых,
консультационных и прочих
услугах (дата, номер, количество
страниц) (при их наличии)

Единица
измерения

1

2

3

4

5

1

по организации продажи на электронных
билетах на территории Республики Казахстан
воздушных перевозок на рейсах
ПЕРЕВОЗЧИКА и его интерлайн-партнеров,
расчетов по ним

Выполнено работ (оказано услуг)

Расчетные
единицы
Итого

количество

цена за единицу, с
НДС

стоимость

6

7

8

х

21

Сведения об использовании запасов, полученных от
заказчика
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его
(их) наличии) на _____________
страниц

Услуги оказаны в полном объеме, стороны претензий друг к другу не имеют.

Форма согласована сторонами
Старший Вице-президент –
Операционный директор АО «ТКП»
____________________ К.Г. Михайлов
М.П.

______________________
______________________
______________________________
М.П.

Директор ТОО «ТКП-ЦА»
_____________________ А.Ю. Лозинский
М.П.
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Приложение №6
к Договору № _____-ТКП-ЦА от __.___.20____ г.

На бланке Авиакомпании
В ТКП - ЦА
Исх. № ___________
от «_____»___________20___г.
В соответствии с действующим законодательством и в целях обеспечения организации
своевременного возврата денежных средств, уплаченных пассажирами за перевозку рейсами Авиакомпании
"_____", в случае прекращения выполнения рейсов по любым основаниям устанавливается следующий
порядок возврата пассажирам денежных сумм при отказе от полета, оформленного на электронных билетах
по условиям Договора от ____________ № _____-ТКП-ЦА (далее - Договор).
Возврат денежных средств, уплаченных за перевозку, будет производиться в соответствии с действующим
законодательством:
 1. непосредственно Авиакомпанией ___________________ по месту своего нахождения по адресу:
_________________________________
контактный
телефон/факс
для
пассажиров
___________________________, E-mail:__________________;
2.в пунктах продажи Авиакомпании, расположенных:
1. по адресу ______________ контактный
телефон/факс для пассажиров _________________, Email:__________________;
2. по адресу ______________ контактный телефон/факс для пассажиров _________________, Email:__________________;
и т.д.
(Пункт 2 настоящей формы является дополнительным и заполняется на усмотрение Авиакомпании).
В случае обращения пассажиров в пункты продажи Агентств информировать их об адресах
направления требований и порядке возврата.
Информацию о порядке возврата прошу довести до всех Агентств в случае наступления условий,
установленных пунктом 2.3.12 Договора.
Генеральный директор
Авиакомпании __________________

подпись

_________
ФИО

Главный бухгалтер
м.п.

подпись

_________
ФИО

Форма согласована сторонами
Старший Вице-президент –
______________________
Операционный директор АО «ТКП»
______________________
____________________ К.Г. Михайлов

______________________________

М.П.

М.П.

Директор ТОО «ТКП-ЦА»
_____________________ А.Ю. Лозинский
М.П.
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