СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР № ___________
О ПРОДАЖЕ ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ

г.Алматы

«__ » _______ 20__

Аккредитованное агентство _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
/полное наименование предприятия в соответствии с Уставом/

именуемое в дальнейшем АГЕНТСТВО, код агентства __________________________________,
cтатус____________________________________________________________________________
/в соответствии с Положением об аккредитации агентств ТКП-ЦА/

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
/полное наименование предприятия, в составе которого находится агентство/

в лице руководителя _______________________________________________________________
/должность, фамилия, имя, отчество/

_________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________,
с одной стороны, и ТОО «ТКП-Центральная Азия», именуемое в дальнейшем ТКП-ЦА, в лице
директора Лозинского А. Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, приведены в Приложении №1.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим Договором ТКП-ЦА и АГЕНТСТВО пришли к соглашению о
нижеследующем:

по поручению перевозчиков, заключивших с ТКП-ЦА Договор «об организации продажи
на электронных билетах и расчетов за воздушные перевозки», ТКП-ЦА наделяет АГЕНТСТВО
правом бронирования, продажи и возврата воздушных перевозок на внутренние и международные рейсы перевозчиков и их интерлайн-партнеров на электронных билетах, а также правом
проведения расчетов в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором;

на основании договора, заключенного ТКП-ЦА с платежной организацией, уполномоченной осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг, в рамках заключенного договора с Поставщиком по организации оформления электронных проездных документов на проезд в пассажирском поезде, ТКП-ЦА привлекает АГЕНТСТВО выступать платежным субагентом, при оформлении и возврате Плательщиками электронных документов (продажа железнодорожных перевозок);
1.2.
Продажа (реализация) перевозок и услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора (далее – перевозки/услуги), осуществляется АГЕНТСТВОМ через АСБ (АРС), Веб-систему «Клевер-ЦА» (далее – Системы продажи) на электронных билетах и электронных документах (далее
– Сток).
1.3.
АГЕНТСТВО осуществляет бронирование, продажу и возврат воздушных перевозок от
имени и за счет перевозчиков.
2.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
АГЕНТСТВО ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Осуществлять свою деятельность и совершать свои действия по настоящему Договору
в точном соответствии с нормативно-технологическими документами и последующими изменениями к ним, размещенные в личном кабинете.
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2.1.2. В соответствии с Прейскурантом, приведенным в Приложении №8/а к настоящему Договору, и на основании выставленного ТКП-ЦА счета осуществлять оплату услуг ТКП-ЦА, приобретаемых в ТКП-ЦА для обеспечения процесса продажи перевозок в АГЕНТСТВЕ. АГЕНТСТВО
осуществляет 100% предоплату согласно Прейскуранта, приведенного в Приложении №8/а к
настоящему Договору.
2.1.3. Не передавать места в пункты продажи, которым запрещено/ограничено право продажи
перевозок/услуг на Стоке, либо ограничен/закрыт доступ к ресурсу мест перевозчика(ов).
2.1.4. Представлять по требованию ТКП-ЦА необходимую информацию и документацию для
контроля за организацией продажи перевозок/услуг на Стоке и разбора конфликтных ситуаций
по условиям настоящего Договора.
2.1.5. В случае наличия изменений в паспорте АГЕНТСТВА представлять в ТКП-ЦА в письменной форме в порядке, установленном «Положением об аккредитации агентств в ТКП-ЦА»,
размещенном в Личном кабинете АГЕНТСТВА, информацию и соответствующие документы об
изменениях не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения о внесении
изменений или после даты их регистрации в соответствии с требованиями законодательства
РК.
2.1.6. Предоставить ТКП-ЦА финансовое обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с «Методикой расчета и видами финансового обеспечения»,
размещенной в Личном кабинете АГЕНТСТВА. Порядок формирования финансового обеспечения устанавливает ТКП-ЦА. С ТКП-ЦА согласовываются виды обеспечения.
2.1.7. В случае лишения АГЕНТСТВА статуса аккредитованного, а также в случае расторжения договора в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Договора с момента получения
уведомления от ТКП-ЦА прекратить продажу перевозок/услуг на Стоке и в течение 5-ти рабочих
дней с даты получения уведомления от ТКП-ЦА:

погасить задолженность по всем обязательствам АГЕНТСТВА с учетом санкций, приведенных в Приложении №7 и №7/а к настоящему Договору;
АГЕНТСТВО обязуется подписать Акт сверки расчетов в течение 5-ти рабочих дней после его
получения от ТКП-ЦА и направить в адрес ТКП-ЦА скан копию и оригинал.
2.1.8. Допускать в помещения АГЕНТСТВА и его пунктов продажи уполномоченных ТКП-ЦА
лиц для проведения проверки деятельности АГЕНТСТВА по исполнению условий настоящего
Договора.
2.1.9. Не заключать договоры о продаже перевозок/услуг на Стоке с агентствами, являющимися субагентами других аккредитованных агентств. АГЕНТСТВО не может являться субагентом другого аккредитованного агентства в части продажи перевозок/услуг на Стоке.
2.1.10. Перечислять на счет ТКП-ЦА суммы санкций в соответствии с Приложениями №7 и
№7/а к настоящему Договору.
2.1.11. Осуществлять оформление/продажу перевозок/услуг на Стоке только в аккредитованных пунктах продажи.
2.1.12. Уведомить ТКП-ЦА в случае, если АГЕНТСТВО-резидент РК приобретает (утрачивает)
статус плательщика налога на добавленную стоимость, в течение пяти рабочих дней с момента
приобретения (утраты) такого статуса.
Выставлять счета-фактуры на сумму агентского вознаграждения в соответствии с пунктом7Приложения №5к настоящему Договору.
2.1.13. Сотрудник АГЕНТСТВА, имеющий доступ к Системе продаж, обязан осуществлять продажу перевозок/услуг на Стоке в АСБ только под своим личным номером.
2.1.14. Использовать Личный кабинет АГЕНТСТВА для обмена информацией с ТКП-ЦА.
2.1.15. Исполнять указания ТКП-ЦА, полученные АГЕНТСТВОМ в письменном виде через Личный кабинет АГЕНТСТВА и/или по адресу электронной почты указанному в пункте 8.2 настоящего Договора, (далее – адрес электронной почты АГЕНТСТВА) - с официального электронного
адреса ТКП-ЦА info@tch.kz и/или почтовым отправлением.
Своевременно уведомлять ТКП-ЦА официальным письмом об изменении адреса электронной
почты, указанного в п.8.2 настоящего договора.
2.1.16. Использовать Личный кабинет АГЕНТСТВА для ведения претензионной работы в соответствии с «Положением о ведении претензионной работы», размещенном в Личном кабинете
АГЕНТСТВА.
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Учитывать при расчетах через ТКП-ЦА суммы обоснованных претензий, включая суммы санкций, установленных ADM политикой, размещенной в Личном кабинете АГЕНТСТВА.
2.1.17. В случае изменения ТКП-ЦА сроков и порядка исполнения АГЕНТСТВОМ обязательств
по перечислению денежных средств по настоящему Договору, а также вида и размера финансового обеспечения – соблюдать установленные условия.
2.1.18. Рассмотреть уведомление об изменении стоимости услуг ТКП-ЦА в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения уведомления от ТКП-ЦА в соответствии с пунктом 2.4.6. настоящего Договора. АГЕНТСТВО принимает на себя обязательство, что по истечении указанного срока производит оплату стоимости услуг ТКП-ЦА на новых условиях, указанных в уведомлении.
2.1.19. При исполнении настоящего Договора 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.
2.1.20. Соблюдать конфиденциальность информации по выручке от продажи перевозок/услуг и
перечислениям денежных средств по перевозчикам/платежной организации.
Обеспечивать хранение отчетов сотрудников АГЕНТСТВА в течение не менее 36 месяцев с даты продажи перевозки.
2.1.21. Направлять в ТКП-ЦА запрашиваемые документы и заявки по форме, установленной
ТКП-ЦА, для присвоения кодов новым пунктам продажи АГЕНТСТВА. Ответственность за корректность и правильность заполнения Заявок несет Агентство.
2.1.22. Направлять в ТКП-ЦА запрашиваемые соответствующие документы и заявки по форме
Приложения №4 и в порядке, установленном ТКП-ЦА, для получения регистрационных данных
Пользователей и индивидуальных ключей ЭП. Ответственность за корректность и правильность
заполнения Заявок несет Агентство.
2.1.23. Использовать Личный кабинет и размещенную в нем информацию для целей, определенных настоящим Договором. Обеспечивать конфиденциальность обмениваемой между Сторонами с использованием Личного кабинета информации, предпринимать все необходимые
меры для исключения несанкционированного доступа третьих лиц к указанной информации.
2.1.24. Самостоятельно управлять пользователями Личного кабинета АГЕНТСТВА. Обеспечить
сохранность и конфиденциальность индивидуальных ключей, регистрационных данных и полученных индивидуальных ключей ЭП для исключения несанкционированного доступа третьих
лиц.
2.1.25. Незамедлительно информировать ТКП-ЦА о прекращении должностных обязанностей
сотрудника в АГЕНТСТВЕ, имеющего индивидуальный ключ, а также о случаях компрометации
индивидуального ключа.
2.2.
ТКП-ЦА ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Соблюдать требования нормативно-технологических документов.
2.2.2. Предоставлять АГЕНТСТВУ, работающему по порядку расчетов обеспечительный платеж (в соответствии с Приложением №5/ОБП), возможность оформления электронных билетов
и электронных документов для продажи перевозок/услуг в пределах размера управляемой
суммы.
2.2.3. Информировать АГЕНТСТВО о перевозчиках, платежной организации или иных поставщиках, заключивших или расторгнувших с ТКП-ЦА договоры об организации продажи перевозок/услуг на Стоке.
2.2.4. Организовать регистрацию АГЕНТСТВА в Личном кабинете в течение семи рабочих
дней с момента подписания настоящего Договора. По Заявке АГЕНТСТВА обеспечить предоставление регистрационных данных Пользователей и индивидуальных ключей ЭП (в соответствии с Приложением № 4).
2.2.5. Размещать в Личном кабинете АГЕНТСТВА нормативно-технологические документы.
2.2.6. Использовать Личный кабинет АГЕНТСТВА для ведения претензионной работы в соответствии с «Положением о ведении претензионной работы», размещенным в Личном кабинете
АГЕНТСТВА.
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2.2.7. Своевременно информировать АГЕНТСТВО через Личный кабинет АГЕНТСТВА и/или
по адресу электронной почты АГЕНТСТВА, об изменении реквизитов перевозчиков, необходимых для выставления счетов-фактур.
2.2.8. При заключении АГЕНТСТВОМ настоящего Договора открывать всем аккредитованным
пунктам продажи АГЕНТСТВА право продажи полного контента перевозок на Стоке.
2.2.9. При исполнении настоящего Договора обеспечить конфиденциальность и безопасность
персональных данных пассажиров при их обработке, и данных должностных лиц АГЕНТСТВА,
к которым ТКП-ЦА получает доступ в период действия данного договора, 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 в порядке и сроки, в соответствии с действующим законодательством РК.
2.3.
АГЕНТСТВО ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Развивать сеть продаж в соответствии с "Положением об аккредитации агентств в ТКПЦА", размещенным в Личном кабинете АГЕНТСТВА.
2.3.2. Оказывать дополнительные услуги пассажирам при оформлении перевозок (информационные, консультативные, сервисные и др.), расчеты по которым между АГЕНТСТВОМ и пассажиром осуществляются самостоятельно.
2.3.3. Регулировать права продажи перевозок/услуг, открытые в соответствии с пунктом 2.2.8
настоящего Договора аккредитованным пунктам продажи АГЕНТСТВА.
2.3.4. Круглосуточно использовать Личный кабинет АГЕНТСТВА для обмена информацией.
Список доступных функций Личного кабинета АГЕНТСТВА и порядок их предоставления установлен «Руководством пользователя личного кабинета АГЕНТСТВА», размещенном в Личном
кабинете АГЕНТСТВА, за исключением случаев, когда на стороне АГЕНТСТВА возникают технические неполадки, связанные с работой компьютерного оборудования, программного обеспечения, доступом в Интернет и т.д.
2.4.
ТКП-ЦА ИМЕЕТ ПРАВО:
2.4.1. При невыполнении АГЕНТСТВОМ любого из условий, указанных в нормативнотехнологических документах, обязательств по настоящему Договору:

инициировать вопрос о лишении АГЕНТСТВА статуса аккредитованного;

ограничивать право продажи перевозок/услуг АГЕНТСТВУ либо его пунктам продажи;

не аккредитовывать новые пункты продажи;

изменить сроки и порядок исполнения АГЕНТСТВОМ обязательства по перечислению
денежных средств по настоящему Договору;

изменить вид и размер финансового обеспечения;
Установленные ТКП-ЦА изменения обязательны для исполнения АГЕНТСТВОМ.
2.4.2. В исключительных случаях в интересах перевозчиков (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 доступ к ресурсам мест перевозчиков.
2.4.3. Регламентировать (открывать, закрывать, ограничивать) доступ АГЕНТСТВА и/или его
пунктов продажи к Системе продажи, исходя из требований перевозчиков/платежной организации, по решению ТКП-ЦА при выявлении нарушений в технологии работы с Системой продажи
и/или ненадлежащего исполнения АГЕНТСТВОМ своих обязательств по настоящему Договору.
2.4.4. Проводить проверку деятельности АГЕНТСТВА на соответствие требованиям нормативно-технологических документов по своей инициативе или по обращению перевозчика/платежной организации.
2.4.5. Производить погашение задолженности АГЕНТСТВА перед перевозчиками/платежной
организацией/ТКП-ЦА из денежных средств, предоставленных АГЕНТСТВОМ в качестве финансового обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с
пунктом 2.1.6 настоящего Договора.
2.4.6. ТКП-ЦА имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг ТКП-ЦА, указанную в Приложении №8 и №8/а к настоящему Договору, предупредив АГЕНТСТВО не менее
чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты изменения.
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Новая стоимость услуг ТКП-ЦА начинает действовать на 15 (пятнадцатый) рабочий день с момента уведомления АГЕНТСТВА.
В случае если от АГЕНТСТВА в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки ТКП-ЦА уведомления об изменении стоимости услуг ТКП-ЦА, указанной в Приложении №8 к настоящему
Договору, не поступит уведомление о расторжении Договора, на основании п.6.5.Договора, то
считается, что АГЕНТСТВО согласно и приняло условия с новой стоимостью услуг ТКП-ЦА.
Уведомление об изменении стоимости услуг ТКП-ЦА, оговоренных в Приложении №8и №8/а к
настоящему Договору, направляется АГЕНТСТВУ через Личный кабинет АГЕНТСТВА и/или по
адресу электронной почты АГЕНТСТВА, если иной порядок не предусмотрен условиями Приложений к настоящему Договору.
2.4.8.Ограничить доступ к Личному кабинету, предварительно проинформировав АГЕНТСТВО о
проведении профилактических и ремонтных работ, через Личный кабинет.
2.4.9.Прекратить действие сертификата индивидуального ключа руководителя/сотрудника
АГЕНТСТВА с даты получения от АГЕНТСТВА или из официальных источников (EGOV) информации о смене руководителя АГЕНТСТВА или получения от АГЕНТСТВА информации о прекращении исполнения должностных обязанностей сотрудника Агентства, имеющего индивидуальный ключ.
3.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПЕРЕВОЗОК/УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1.
Стороны обязуются соблюдать:

Условия продажи воздушных перевозок – Приложение №2/АВИА, к настоящему Договору;

Условия продажи железнодорожных перевозок – Приложение №3/ЖД, к настоящему
Договору;

Порядок отчетности и расчетов – Приложения №№5, 5/а, 5 /а жд, 5/б, к настоящему Договору;

Условия работы по порядку расчетов обеспечительный платеж - Приложение №5/ОБП;

Условия выплаты агентского вознаграждения – Приложения №6, к настоящему Договору;

Условия доступа к Веб-системе Клевер-ЦА – Приложения №№КЛЕВЕР-ЦА, КЛЕВЕРЦА/а, КЛЕВЕР-ЦА/б.
3.2.
Стоимость услуг ТКП-ЦА по настоящему Договору приведена в Приложениях №8 и
№8/а к настоящему Договору.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с Приложением №7 и №7/а к настоящему Договору.
4.2.
Стороны пришли к соглашению о том, что в случае надлежащего информирования ТКПЦА АГЕНТСТВА с использованием адреса электронной почты АГЕНТСТВА, как это определено
в настоящем Договоре, ТКП-ЦА не может быть привлечено к ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в части предоставления АГЕНТСТВУ необходимой информации (сведений).
4.3.
Агентство несет полную ответственность за сохранность всех своих паролей и, при наличии вины, за убытки третьих лиц, которые могут возникнуть по причине несанкционированного их использования лицами, не имеющими соответствующего права доступа либо недобросовестного их использования лицами, имеющими такое право доступа.
5. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1.
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.
При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
5.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме
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известить другую сторону в течение пяти рабочих дней. Наличие обстоятельств непреодолимой
силы подтверждается документом, выданным соответствующим уполномоченным государственным органом.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Договор вступает в действие с «
» ___________ 20___года и действует на неопределенный срок.
6.2.
В случаях невыполнения АГЕНТСТВОМ обязательств по настоящему Договору, ТКП-ЦА
имеет право расторгнуть настоящий Договор с момента обнаружения невыполнения обязательств.
6.3.
В случае невыполнения ТКП-ЦА обязательств по настоящему Договору, АГЕНТСТВО
имеет право расторгнуть настоящий Договор с момента обнаружения невыполнения обязательств.
6.4.
В случае расторжения договора в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Договора АГЕНТСТВО обязано выполнить условия, предусмотренные пунктом 2.1.7 настоящего Договора.
Сумма гарантийного взноса, внесенная АГЕНТСТВОМ на расчетный счет ТКП-ЦА для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, направляется на погашение задолженности АГЕНТСТВА перед ТКП-ЦА, в том числе штрафов в соответствии с условиями пунктов 2.1.7 и 6.4. настоящего Договора. Остаток суммы гарантийного взноса, а также находящихся
на счете ТКП-ЦА денежных средств, причитающихся АГЕНТСТВУ, ТКП-ЦА перечисляет
АГЕНТСТВУ в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта сверки.
6.5.
Независимо от пунктов 6.2 и 6.3 настоящего Договора, договор может быть расторгнут
по взаимному соглашению сторон или по инициативе одной из сторон в одностороннем порядке
с письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до даты расторжения договора с соблюдением процедур, указанных в пункте 6.4 настоящего
Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Условия настоящего Договора являются обязательными к исполнению как для одной,
так и для другой стороны. Дополнения и изменения настоящего Договора обязательны для сторон, если они надлежащим образом подписаны уполномоченными представителями сторон.
Дополнения и изменения настоящего Договора являются его неотъемлемой частью.
7.2.
АГЕНТСТВО и ТКП-ЦА могут передавать информацию и документацию с использованием электронных средств передачи данных.
Любое уведомление, сообщение или информация, направляемые в связи с исполнением настоящего Договора, могут передаваться сторонами друг другу в письменной форме либо с использованием адреса электронной почты АГЕНТСТВА.
Стороны признают юридическую силу и обязательность для себя документов, переданных по
согласованным сторонами средствам связи.
7.3.
Подписанием настоящего Договора АГЕНТСТВО подтверждает, что оно ознакомилось с
содержанием нормативно-технологических документов, размещенных в Личном кабинете
АГЕНТСТВА.
7.4.
ТКП-ЦА регулярно, на следующий рабочий день после утверждения, размещает изменения нормативно-технологических документов и их последующих редакций, а также вновь
принятые и утвержденные в установленном порядке нормативно-технологические документы, в
Личном кабинете АГЕНТСТВА, о чем уведомляет АГЕНТСТВО через Личный кабинет АГЕНТСТВА и/или по адресу электронной почты АГЕНТСТВА.
7.5.
Споры по вопросам, возникающим из исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в СМЭС г.Алматы в соответствии с нормами материального и процессуального права Республики Казахстан, с соблюдением претензионного порядка.
Срок ответа на претензию – пять рабочих дней с момента поступления претензии. Место и порядок рассмотрения спора неизменны независимо от истечения срока действия договора, оснований его прекращения или расторжения.
7.6.
Стороны установили, что подписание настоящего Договора, всех дополнений и приложений к нему допускается с помощью средств факсимильного воспроизведения подписи руководителя предприятия.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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8.1. ТКП-ЦА
Юридический адрес: 050000,Казахстан, г.Алматы? Алмалинский район, улица Шарипова А, дом 90,
помещение № 216
Адрес Фактического место нахождения: 050000,Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Алмалинский
район, улица Шарипова А, дом 90, помещение № 216
Тел.+7(727) (многоканальный), факс: (727)____, e-mail: info@tch.kz
Реквизиты счета в тенге:
Наименование банка- ДБ АО Сбербанк, г.Алматы
SWIFT- SABRKZKA
№ СЧЕТАKZ35914002203KZ009KT
БИН 181240006717

8.2. АГЕНТСТВО
Юридический адрес: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Фактическое место нахождения: _____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
тел.__________________________ факс: ____________________ e-mail: ________________
КПП ________________________ ИНН ________________________
Реквизиты счета:
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________ Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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Приложение №1
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
ADM политика перевозчика – перечень нарушений УПТ, правил бронирования и продажи и
других правил перевозчика и соответствующих им штрафных санкций
RA политика перевозчика – перечень оснований для формирования «Запросов на возврат»
(«RefundApplication»), который формируется перевозчиком.
АГС – аэропортовые и другие сборы/платы, опубликованные перевозчиком в АСБ и взимаемые
с пассажира при продаже перевозки дополнительно к тарифу.
АСБ (АРС) – автоматизированная система бронирования, с помощью которого Агентство производит бронирование и продажу воздушных перевозок.
Аккредитация в ТКП-ЦА– процедура определения соответствия требованиям и условиям Положения об аккредитации агентств в ТКП-ЦА, а также нормативно-технологических документов.
Аккредитованный пункт продажи– пункт продажи, прошедший процедуру аккредитации в
ТКП-ЦА.
Банковская гарантия - гарантия банка, по которой банк принимает на себя обязательства уплатить ТКП-ЦА определенную денежную сумму по неисполненным Агентством обязательствам
в соответствии с условиями выданной банком гарантии.
Бонусное вознаграждение – агентское вознаграждение, установленное Перевозчиком, заключившим соответствующее соглашение с ТКП-ЦА, и начисляемое АГЕНТСТВУ при условии достижения АГЕНТСТВОМ показателей продажи, определенных Перевозчиком. Бонусное вознаграждение начисляется дополнительно к агентскому вознаграждению, установленному в соответствии с пунктом 1 Приложения №6 к настоящему Договору.
Веб-система Клевер ЦА (Клевер-ЦА) – программа для ЭВМ «Система автоматизированного
бронирования и продажи воздушных и железнодорожных перевозок «Клевер-ЦА», права на использование которой принадлежат ТКП-ЦА, имеющая возможность доступа к ресурсам АСБ, с
целью получения информации, которая относится к сфере авиационных и железнодорожных
услуг, бронирования электронных билетов и использования других функций, предусмотренных
в сеансе работы в Системе.
Виртуальный пульт(Пульт) – виртуальный терминал, описанный в АРС под уникальным технологическим адресом (ТАП), с программным обеспечением, позволяющим осуществлять
взаимодействие с АРС (бронирование мест, получение справок и т.д.), принадлежащий ТКП-ЦА
и выделенный АГЕНТСТВУ.
Внутренняя воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт отправления,
пункт назначения и все пункты посадок расположены на территории одного государства, резидентом которого является перевозчик.
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.
Индивидуальный ключ – ключ создания/проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП),
предназначенный для работы в Личном кабинете АГЕНТСТВА.
Декада - срок, определённый 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).
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День декады - дата продажи/обмена/возврата перевозки, дополнительной услуги перевозчика,
взимания неустойки/платы при расторжении (изменении условий) договора перевозки или признания ADM/ACM обоснованным.
День зачисления платежа - день, в течение операционного времени которого платеж от агентства должен поступить на счет ТКП-ЦА или на счета, указанные ТКП-ЦА.
Запись о пассажире(ах) в АСБ (PassengerNameRecord, PNR) - уникальная электронная запись в АСБ с данными о пассажире (пассажирах, следующих вместе), которая содержит необходимую информацию для осуществления операций оформления воздушных перевозок.
Запрос - любой информационный запрос в Систему.
Идентификатор клиента (Client_ID)- уникальный идентификатор, объединяющий группы пар
виртуальных пультов и сотрудников Агентства, имеющий ряд настроек для работы с АРС и используемый программным обеспечением АГЕНТСТВА для доступа в АРС.
Идентификатор сотрудника агентства (агент по бронированию и оформлению билетов) –
код, необходимый для взаимодействия с АРС с использованием Пульта, выделенного агентству, в сеансе работы в Системе с целью осуществления бронирования и оформления перевозок
и дополнительных услуг с использованием Клевер ЦА.
Индивидуальный ключ ЭП - уникальная последовательность символов, используемая для
идентификации уполномоченного лица Пользователя и удостоверения информации, введенной
уполномоченным лицом Пользователя в Личном кабинете.
Интерлайн-перевозчик (интерлайн-партнер) – перевозчик, заключивший интерлайнсоглашение с перевозчиком, который в свою очередь заключил с ТКП-ЦА Договор «об организации продажи на электронных билетах и расчетов за воздушные перевозки».
Интерлайн-соглашение - соглашение, заключенное между перевозчиками, в соответствии с
которым один из перевозчиков принимает к перевозке на своих рейсах пассажиров и их багаж,
перевозка которых оформлена на электронных билетах с расчетным кодом перевозчика, заключившим с ТКП-ЦА Договор «об организации продажи на электронных билетах и расчетов за
воздушные перевозки»,
ИСТОК – Информационная система технологического обеспечения сотрудника Агентства.
Клиент/Плательщик – физическое лицо, приобретающее Электронный билет на свое имя или
на имя третьих лиц, для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Контролируемый объем продаж– сумма внесенного обеспечительного платежа и/или финансового обеспечения;
Личный кабинет - персональный раздел Перевозчика/Агентства, предоставляющий
авторизованным пользователям средства управления сетью продажи перевозок и услуг,
контроля и анализа данных, обмена юридически значимыми электронными документами,
просмотра нормативно-технологических документов, обмена оперативными уведомлениями,
мнениями и вопросами в тематических форумах.
Международная воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт отправления и пункт назначения расположены:
- соответственно на территориях двух государств;
- на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого государства.
Нейтральный сеанс (сеанс работы по продаже на электронных билетах) – временной интервал работы сотрудника (агента по бронированию и оформлению электронных билетов) в
АСБ по бронированию (созданию PNR) и оформлению перевозок на электронных билетах, начинающийся «нулевым итогом» и заканчивающийся «конечным итогом», в котором обеспечивается «нейтральное» отображение информации о расписании рейсов, наличии мест и тарифах
перевозчиков.
Неснижаемый остаток – часть общей суммы обеспечения, предназначенная для обеспечения
обязательств агентства по претензиям, признанным обоснованными. Величина неснижаемого
остатка устанавливается ТКП-ЦА и доводится до сведения АГЕНТСТВА.
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Неустойка/ плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки - неустойки,
платы, взимаемые перевозчиком с пассажира при отказе от перевозки или изменении условий
перевозки.
Нормативно-технологические документы, действующие в Системе взаиморасчетов (нормативно-технологические документы) – технологии, положения, стандарты, требования и
другие документы Системы взаиморасчетов, утвержденные в установленном порядке, размещенные в Личном кабинете АГЕНТСТВА.
Обеспечительный платеж – денежные средства АГЕНТСТВА, зачисленные на расчетный
счет ТКП-ЦА в обеспечение исполнения обязательств АГЕНТСТВА по текущим расчетам.
Отчетная декада - 1-я, 2-я или 3-я декада месяца, в течение которой аккредитованное агентство производило продажу (возврат, обмен) перевозок/услуг.
Отчетный месяц - три отчетные декады календарного месяца.
Отчетный период - декада продажи или три декады продажи месяца или девять декад продаж
квартала или тридцать шесть декад продаж года, которые установлены перевозчиком в целях
расчета бонусного вознаграждения.
Паспорт аккредитованного агентства – данные аккредитованного агентства, их изменения и
дополнения, формируемые на основании предоставленной агентством документации, в соответствии с требованиями «Положения об аккредитации агентств в ТКП-ЦА» с целью идентификации, организации учета, контроля продажи и расчетов аккредитованного агентства.
Перевозка (воздушная перевозка) – транспортировка пассажиров и багажа за установленную
плату, оформленная на одном/нескольких электронных билетах с одним расчетным кодом, а
также на нескольких электронных билетах с различными расчетными кодами и объединенных
кодом Соглашения специальной схемы расчетов.
Перевозчик –авиакомпания, заключившая с ТКП-ЦА Договор «Об организации продажи на
электронных билетах и расчетов за воздушные перевозки».
Положение об аккредитации агентств в ТКП-ЦА – документ, определяющий порядок, процедуру и условия аккредитации, лишения, приостановления аккредитации агентства, пунктов продажи, внесения изменений в Паспорт аккредитованного агентства; проведения проверок и мониторинга деятельности аккредитованных агентств, пунктов продажи.
Положение о ведении претензионной работы – документ, определяющий порядок, сроки
рассмотрения претензий и расчеты по обоснованным претензиям между Агентством и перевозчиком.
Пользователь АГЕНТСТВА (Пользователь) – физическое лицо, сотрудник АГЕНТСТВА (агент
по бронированию и оформлению билетов), уполномоченный АГЕНТСТВОМ на право доступа в
Клевер ЦА в рамках соответствующей Учетной записи пользователя Клевер ЦА.
Провозной платеж - установленный железнодорожным перевозчиком тариф по оплате проезда и провоза багажа между определенными пунктами маршрута следования.
Продажа железнодорожных перевозок - заключение договора железнодорожной перевозки
пассажира на электронном билете / аннулирование ранее заключенного договора железнодорожной перевозки.
Пункт продажи перевозок/ услуг (пункт продажи, ППР) – помещение, расположенное по отдельному фактическому адресу, в котором осуществляется бронирование, оплата и оформление перевозок/ 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.
Сбор/плата за дополнительную услугу ПЕРЕВОЗЧИКА - сбор/плата, установленная ПЕРЕВОЗЧИКОМ и взимаемая с пассажира дополнительно к тарифу на отдельном от билета электронном многоцелевом документе.
Свидетельство об аккредитации(Свидетельство) – документ, подтверждающий прохождение
агентством (пунктом продажи) аккредитации в ТКП-ЦА.
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Сеанс работы в Системе- режим работы АРС (СТ), предоставляющий сотруднику Агентства
возможность бронирования мест в АРС и автоматического оформления перевозок на электронных билетах.
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.
Стандарт обменных файлов для агентств - документ, определяющий структуру обменного
файла, применяемого для информирования агентств об итогах обработки его отчетов о продажах и содержащего информацию по продажам, обменам и возвратам перевозок/услуг.
Стандартная ADM политика – перечень нарушений УПТ и других правил и соответствующих
им санкций. Применяется перевозчиком, не опубликовавшим собственную ADM политику.
Стандартная RA политика – перечень оснований для формирования «Запросов на возврат»
(«RefundApplication»), который формируется и утверждается ТКП-ЦА. Применяется перевозчиком, не опубликовавшим собственную RA политику.
Сумма бонусного вознаграждения – рассчитывается Перевозчиком индивидуально для каждого агентства, исходя из установленной Перевозчиком величины бонусного вознаграждения и
достигнутых показателей продажи АГЕНТСТВА за отчетный период.
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.
Уведомление о возникших обязательствах – информация об обязательствах агентства за
отчетную декаду согласно Отчетам о взаиморасчетах по проданным перевозкам/услугам.
Управляемая сумма – это сумма денежных средств, в пределах которой агентство может
производить продажу перевозок и дополнительных услуг на электронных билетах и на электронных документах (контролируемый объем продаж за минусом суммы неснижаемого остатка).
Участок перевозки – часть перевозки, выполняемая одним перевозчиком без изменения номера рейса, класса обслуживания или остановки.
Учетная запись Пользователя (Логин) — хранимая в Клевер-ЦА совокупность данных о
Пользователе, необходимая для его аутентификации и предоставления доступа Пользователя
в Клевер ЦА.
Финансовое обеспечение –вид обеспечения обязательств АГЕНТСТВА, согласованный с ТКПЦА в соответствии с «Методикой расчета и видами финансового обеспечения».
ЦБА - Центр бронирования авиаперевозок – программно-технический комплекс обработки
данных, содержащий актуализированную информацию о ресурсах мест авиаперевозчиков.
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.
Эксплуатант АСБ - юридическое лицо, эксплуатирующее АСБ и имеющее право предоставлять услуги указанной системы другой стороне по соответствующему договору.
Пятидневка - срок, определенный 5 календарными днями (1-я пятидневка - с 1 по 5 число месяца включительно, 2-я - с 6 по 10 число месяца включительно, 3-я - с 11 по 15 число месяца
включительно, 4-я - с 16 по 20 число месяца включительно, 5-я - с 21 по 25 число месяца включительно, 6-я - с 26 по последний день месяца включительно в зависимости от его продолжительности).
Электронный документ – электронная форма документа, используемого при оформлении и
продаже железнодорожных перевозок.
Электронный проездной документ/Электронный железнодорожный билет (Электронный
билет) - документ, используемый для удостоверения договора перевозки пассажира, в котором
информация о железнодорожной перевозке пассажира представлена в электронно-цифровой
форме.
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Электронный билет - электронные формы перевозочных документов (электронный пассажирский билет и багажная квитанция, EMD), используемые для удостоверения договора перевозки
пассажира с перевозчиком, в которых информация о договоре воздушной перевозки представлена в электронно-цифровой форме.
Платежный агент – юридическое лицо, выступающее стороной по настоящему Договору в лице ТКП-ЦА, заключившее с платежной организацией агентский договор на оказание платежных
услуг и услуг по переработке данных.
Платежный субагент –юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающее стороной по настоящему Договору в лице Агентства, наделенный правом приема платежей
от плательщиков за продажу железнодорожных перевозок, перечисляемых в ТКП-ЦА.
Платежная организация – коммерческое юридическое лицо Республики Казахстан, правомочное осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг клиентам только после учетной
регистрации в Национальном Банке РК.
Система Платежной организации –система обработки информационных файлов платежного
агента, принадлежащая платежной организации.
Железнодорожный перевозчик/Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом обязанность доставить пассажира из пункта отправления в пункт назначения и заключившее с платежной организацией договор по организации оформления электронных проездных документов
через автоматизированную фискализированную компьютерную систему в составе программных
и аппаратных сопровождений.

ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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Приложение №2/АВИА
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК
1. АГЕНТСТВО обязуется осуществлять продажу на электронных билетах внутренних и международных воздушных перевозок на рейсах перевозчиков, имеющих с ТКП-ЦА Договор
«Об организации продажи на электронных билетах и расчетов за воздушные перевозки», и
их интерлайн-партнеров в соответствии с правами, определенными ТКП-ЦА по аккредитации агентств.
2. АГЕНТСТВО обязуется при продаже воздушных перевозок выполнять общие правила продажи, бронирования и оформления перевозок и правила, установленные перевозчиками и
опубликованные в информационной системе ИСТОК.
3. АГЕНТСТВО обязуется осуществлять продажу воздушных перевозок только по тарифам, с
учетом льгот и скидок, зарегистрированным в соответствии с установленным порядком.
4. АГЕНТСТВО обязуется взимать АГС при продаже воздушных перевозок на рейсы перевозчиков.
5. АГЕНТСТВО обязуется оформлять воздушные перевозки на электронных билетах в соответствии с правилами их оформления.
6. АГЕНТСТВО обязуется выдавать пассажиру маршрут/квитанцию/электронный билет по
форме, предусмотренной действующими нормативно-технологическими документами.
7. АГЕНТСТВО обязуется по местам, забронированным в нейтральном сеансе, оформлять
воздушные перевозки только на электронных билетах Стока.
8. Агентство обязуется не передавать места на рейсах перевозчиков для продажи воздушных
перевозок другим агентствам. Не осуществлять продажу воздушных перевозок на рейсы
перевозчиков в случае получения мест от других агентств.
9. АГЕНТСТВО обязуется при оформлении воздушной перевозки на электронных билетах на
рейсы перевозчиков не допускать следующих нарушений:


самостоятельное установление элемента «TIMELIMIT» в PNR с нарушением правил бронирования и не возврат мест по процедуре, установленной перевозчиком;



самостоятельное изменение фамилий пассажиров в индивидуальных PNR, кроме случаев
ошибок в написании фамилии и имени пассажира и перевода фамилии, и имени пассажира
с одного языка на другой;



оформление электронных билетов без реально подтвержденного места, за исключением
случаев с разрешения перевозчика;



несоответствие классов бронирования в PNR и в оформленных электронных билетах;



оформление воздушных перевозок с нарушением минимального стыковочного времени,
установленного правилами перевозчика.
АГЕНТСТВО обязуется использовать Личный кабинет АГЕНТСТВА для направления запросов на возврат в соответствии с «Положением о «Запросе на возврат»
(«RefundApplication»)».
В остальных случаях АГЕНТСТВО обязуется осуществлять возврат воздушных перевозок,
оформленных на электронных билетах только через АСБ.
АГЕНТСТВО обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования
от перевозчика или ТКП-ЦА, предоставлять документы, подтверждающие возврат денежных средств лицам, имеющим на это право, по возвращенным в агентстве электронным билетам.
ТКП обязуется не позднее следующего рабочего дня после получения подписанных перевозчиком документов размещать информацию о правилах перевозчика по продаже и бронированию воздушных перевозок в системе ИСТОК.
АГЕНТСТВО обязуется оплачивать стоимость услуг ТКП-ЦА в соответствии с Приложением
№8 к настоящему Договору и штрафные санкции в размере, предусмотренном Приложениями №7 и №7/а.

10.

11.

12.

13.
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ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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Приложение №3/ЖД
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
1. ТКП-ЦА оказывает АГЕНТСТВУ услуги по обеспечению продажи железнодорожных перевозок через Веб- систему Клевер-ЦА (далее –Клевер ЦА), а АГЕНТСТВО оплачивает эти услуги.
2. АГЕНТСТВО обязуется организовать прием платежей от Плательщиков в пользу ТКП-ЦА за
оформление электронных проездных документов через Клевер-ЦА (продажа железнодорожных перевозок).
3. АГЕНТСТВО обязуется осуществлять продажу железнодорожных перевозок, прием и возврат провозных платежей только в аккредитованных пунктах продажи, которым не было запрещено/ ограничено право продажи железнодорожных перевозок.
4. АГЕНТСТВО обязуется осуществлять продажу железнодорожных перевозок в строгом соответствии с требованиями, установленными инструкциями и правилами, предоставленными ТКП-ЦА АГЕНТСТВУ, а также нормативно-технологическими документами в части, касающейся продажи железнодорожных перевозок.
5. АГЕНТСТВО самостоятельно осуществляет расчеты с пассажирами за услуги АГЕНТСТВА
по продаже железнодорожных перевозок и возврату провозных платежей.
6. АГЕНТСТВО обязуется на полную сумму платы, взимаемой АГЕНТСТВОМ сверх стоимости
оформленного электронного билета, предоставить пассажиру дополнительный фискальный
документ (кассовый чек и т.д).
7. ТКП-ЦА обязуется обеспечить возможность продажи железнодорожных перевозок, проведение процедур возврата, оформления электронных документов в Клевер-ЦА.
8. ТКП-ЦА имеет право по требованию железнодорожных перевозчиков и/ или платежной организации запрашивать у АГЕНТСТВА копии претензий пассажиров, копии документов на
сумму платы, взимаемой АГЕНТСТВОМ с пассажира сверх стоимости электронного документа, других документов, формируемых в Клевер-ЦА, по конкретной транзакции и другие
материалы для проведения служебных расследований.
АГЕНТСТВО обязуется предоставить документы и материалы в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения запроса от ТКП-ЦА.
9. АГЕНТСТВО обязуется оплачивать стоимость услуг ТКП-ЦА в соответствии с Приложением
№8 к настоящему Договору.

ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________
/должность/

__________________Лозинский А. Ю.
______________ ________________
/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №5
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ И РАСЧЕТОВ
1. ТКП-ЦА обязуется:
1.1. на 2-й календарный день после окончания отчетной декады формировать и размещать
в Личном кабинете АГЕНТСТВА, информацию о результатах продажи воздушных перевозок и оформлению электронных билетов через АСБ и Клевер-ЦА за отчетную декаду,
сформированную на основании базы данных АС ЦЭБ с учетом претензий, признанных
обоснованными:
1.1.1.Обменный файл, сформированный в соответствии со Стандартом «Стандарт обменных файлов для агентств»;
1.1.2.Обменный файл, сформированный в соответствии со Стандартом обменных файлов. «Претензионные уведомления, признанные обоснованными»;
1.1.3.Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты
НАЛ, сформированный в тенге РК, согласно Приложения № 9/авиа;
1.1.4.Уведомление о возникших обязательствах (воздушные перевозки), согласно Приложения №9а/авиа;
1.2. ТКП-ЦА обязуется размещать в Личном кабинете АГЕНТСТВА информацию опродаже
железнодорожных перевозок и оформлении электронных документов через Клевер-ЦА,
сформированную на основании базы данных АС ЦЭБ, на следующий день после завершения пятидневки:
1.2.1.Обменный файл, сформированный в соответствии со «Стандартом обменных
файлов для агентств»;
1.2.2.Отчет о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в тенге, согласно Приложения
№10/жд;
1.2.3.Уведомление о возникших обязательствах (пятидневка), согласно Приложения
№10а/жд.
1.3. На 2-й день после окончания отчетного месяца формировать и размещать в Личном
кабинете АГЕНТСТВА информацию за отчетный месяц:
1.3.1.Отчет «Сведения об агентском вознаграждении»;
2. Стороны принимают информацию, сформированную на основании базы данных АС ЦЭБ в
соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения, в качестве юридически значимой и обязательной для применения сторонами при проведении расчетов.
3. Агентство обязуется:
3.1. не позднее Дня зачисления платежа, указанного в Календаре отчетов и расчетов (Приложение №5/а к настоящему Договору) обеспечить поступление на счет ТКП-ЦА денежных средств в объеме, указанном в графе «Сумма обязательств» Уведомления о
возникших обязательствах (воздушные перевозки), и с учетом денежных средств, информация о зачислении которых в пользу АГЕНТСТВА доведена ТКП-ЦА до АГЕНТСТВА.
3.2. Производить расчеты по выручке, АГС и стоимсти услуг ТКП-ЦА по организации
продажи воздушных перевозок на электроннызх билетах через АСБ и Клевер-ЦА в
тенге.
Обязательства АГЕНТСТВА от продажи воздушных перевозок по выручке, АГС и стоимости услуг ТКП-ЦА по организации продажи воздушных перевозок на электронных билетах через АСБ формируются в тенге в соответствии с данными:
 отчета о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой
оплаты НАЛ, сформированного в тенге.
3.3. не позднее Дня зачисления платежа, указанного в Календаре отчетов и расчетов (Приложение №5/а жд к настоящему Договору) обеспечить поступление на счет ТКП-ЦА де-
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нежных средств в объеме, указанном в графе «Итого за пятидневку в тенге» Уведомления о возникших обязательствах(пятидневка), и с учетом денежных средств, информация о зачислении которых в пользу АГЕНТСТВА доведена ТКП-ЦА до АГЕНТСТВА.
3.4. Обязательства АГЕНТСТВА от продажи железнодорожных перевозок по провозным
платежам и стоимости услуг ТКП-ЦА по организации продажи железнодорожных перевозок формируются в тенге в соответствии с данными:
 отчета о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированного в тенге.
3.5. По требованию ТКП-ЦА подтверждать перечисление средств.
3.6. исключить случаи перечисления третьими лицами денежных средств в счет исполнения
обязательств АГЕНТСТВА по настоящему Договору при отсутствии письменного согласия
ТКП-ЦА.
3.7. Обязательства по перечислению считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет ТКП-ЦА.
4. АГЕНТСТВО принимает обязательство при проведении расчетов по продаже перевозок и
дополнительных услуг указывать единое назначение платежа без выделения по виду выручки, провозным платежам, АГС и стоимости услуг ТКП-ЦА по организации продажи перевозок на электронных билетах, электронных документах через Системы продажи.
Порядок заполнения назначения платежа устанавливается нормативно-технологическими
документами и доводится до сведения АГЕНТСТВА отдельным письменным сообщением.
5. Денежные средства АГЕНТСТВА, находящиеся на счете ТКП-ЦА, направляются на погашение обязательств АГЕНТСТВА по Договору в следующей последовательности:
 Провозные платежи, согласно отчетам о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ (далее по тексту настоящего
Приложения - провозные платежи) за 1-ю пятидневку месяца;
 Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи железнодорожных перевозок на электронных документах через Клевер-ЦА согласно отчета о взаиморасчетах агентства по
железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты Нал (далее – стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи железнодорожных перевозок) за 1-ю пятидневку месяца;
 Провозные платежи за 2-ю пятидневку месяца;
 Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи железнодорожных перевозок за 2-ю
пятидневку месяца;
 Выручка и АГС от продажи воздушных перевозок, согласно отчетам о взаиморасчетах
агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированных в тенге (далее выручка и АГС от продажи воздушных перевозок) за 1-ю отчетную декаду месяца;
 Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи воздушных перевозок на электронных
билетах через АСБ и Клевер-ЦА (далее - стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи воздушных перевозок) за 1-ю отчетную декаду месяца;
 Провозные платежи за 3-ю пятидневку месяца;
 Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи железнодорожных перевозок за 3-ю
пятидневку месяца;
 Провозные платежи за 4-ю пятидневку месяца;
 Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи железнодорожных перевозок за 4-ю
пятидневку месяца;
 Выручка и АГС от продажи воздушных перевозок за 2-ю отчетную декаду месяца;
 Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи воздушных перевозок за 2-ю отчетную декаду месяца;
 Провозные платежи за 5-ю пятидневку месяца;
 Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи железнодорожных перевозок за 5-ю
пятидневку месяца;
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Провозные платежи за 6-ю пятидневку месяца;
Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи железнодорожных перевозок за 6-ю
пятидневку месяца;
 Выручка и АГС от продажи воздушных перевозок за 3-ю отчетную декаду месяца;
 Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи воздушных перевозок за 3-ю отчетную декаду месяца;
6. Если у АГЕНТСТВА отсутствует какое-либо из обязательств по расчетам из указанных в
пункте 5 настоящего Приложения, то поступившие от АГЕНТСТВА денежные средства направляются на погашение его последующих обязательств в последовательности, установленной пунктом 5 настоящего Приложения.
7. Агентство обязуется выставлять электронные счет-фактуры Перевозчику через «ИС ЭСФ»
в сроки, предусмотренные действующим законодательствам Республики Казахстан, за услуги, оказанные Перевозчику.
АГЕНТСТВО обязуется формировать счета-фактуры на основании данных Отчета «Сведения об агентском вознаграждении», направленного ТКП-ЦА в АГЕНТСТВО в соответствии с
пунктом 1.3.1 настоящего Приложения.
8. ТКП-ЦА обязуется не позднее, чем на 14-й календарный день после окончания отчетного
месяца предоставлять Агентству через Личный кабинет АГЕНТСТВА и/или по адресу, указанному в п.8.2. настоящего Договора, «Акт об оформлении электронных билетов, электронных документов и стоимости услуг ТКП-ЦА», по форме, приведенной в Приложении
№5/б, содержащий информацию по отчетам за месяц.
9. АГЕНТСТВО обязуется до окончания календарного месяца, следующего за отчетным, обеспечить доставку в ТКП-ЦА подписанного АГЕНТСТВОМ в двух экземплярах «Акта об
оформлении электронных билетов, электронных документов и стоимости услуг ТКП-ЦА»,
указанного в пункте 8 настоящего Приложения.
10. Стороны обязуются не реже одного раза в 6 месяцев производить сверку расчетов за проданные на электронных билетах перевозки на рейсы перевозчиков и подписывать акты
сверки по форме ТКП-ЦА.
11. ТКП-ЦА и АГЕНТСТВО пришли к соглашению о том, что перечисление третьими лицами
денежных средств по обязательствам АГЕНТСТВА по настоящему Договору допускаются
исключительно в случае получения Агентством письменного согласия ТКП-ЦА до совершения третьим лицом такого платежа.
12. Стороны соглашаются с тем, что в случае получения ТКП-ЦА денежных средств от третьих
лиц в нарушение порядка, указанного в пункте 11 настоящего Приложения, ТКП-ЦА вправе
возвратить полученные денежные средства плательщику – третьему лицу, в связи с чем
вышеуказанные обязательства АГЕНТСТВА по взаимному согласию Сторон настоящего Договора будут являться неисполненными. ТКП-ЦА не будет нести ответственности за возможные убытки АГЕНТСТВА по расчетам с третьим лицом.
ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________
/должность/

______________ ________________
__________________Лозинский А. Ю.

/подпись.//Ф.И.О./

Приложение №5/а
к Стандартному договору № ______
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Месяц

от ___.___.20__г.
Отчетная
декада

Дата отправки Уведомления о возникших обязательствах (воздушные перевозки) в АГЕНТСТВО

День зачисления платежа от АГЕНТСТВА

Янв.

01-10.01
11-20.01
21-31.01
Фев.

01-10.02
11-20.02
21-28.02
Мар.

01-10.03
11-20.03
21-31.03
Апр.

01-10.04
11-20.04
21-30.04
Май.

01-10.05
11-20.05
21-31.05
Июн.

01-10.06
11-20.06
21-30.06
Июл.

01-10.07
11-20.07
21-31.07
Авг.

01-10.08
11-20.08
21-31.08
Сен.

01-10.09
11-20.09
21-30.09
Окт.

01-10.10
11-20.10
21-31.10
Ноя.

01-10.11
11-20.11
21-30.11
Дек.

01-10.12
11-20.12
21-31.12

ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________ Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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Месяц

Приложение №5/а жд
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.

Отчетная
декада

Дата отправки Уведомления о возникших
обязательствах (пятидневка) в АГЕНТСТВО

День зачисления платежа от АГЕНТСТВА

01-05.01

Янв.

06-10.01
11-15.01
16-20.01
21-25.01
26-31.01
01-05.02
Фев.

06-10.02
11-20.02
21-25.02
26-29.02
01-05.03

Мар.

06-10.03
11-15.03
16-20.03
21-25.03
26-31.03
01-05.04

Апр.

06-10.04
11-15.04
16-20.04
21-25.04
26-30.04
01-05.05

Май.

06-10.05
11-15.05
16-20.05
21-25.05
26-31.05
01-05.06

Июн.

06-10.06
11-15.06
16-20.06
21-25.06
26-30.06

Июл.

01-05.07
06-10.07
11-15.07
16-20.07
21-25.07
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26-31.07
01-05.08

Авг.

06-10.08
11-15.08
16-20.08
21-25.08
26-31.08
01-05.09

Сен.

06-10.09
11-15.09
16-20.09
21-25.09
26-30.09
01-05.10

Окт.

06-10.10
11-15.10
16-20.10
21-25.10
26-31.10
01-05.11

Ноя.

06-10.11
11-15.11
16-20.11
21-25.11
26-30.11
01-05.12

Дек.

06-10.12
11-15.12
16-20.12
21-25.12
26-31.12

ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________ Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №5/б

к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.

ИИН/БИН
АГЕНСТВО

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 об оформлении электронных билетов, электронных документов и стоимости услуг ТКП-ЦА
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ТОО «ТКП-Центральная Азия», именуемое в дальнейшем ТКП-ЦА, в лице Директора Битик Эмре, с одной стороны, и представитель ___________________________________________, именуемое в дальнейшем АГЕНСТВО,
____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
ТОО «ТКП-Центральная Азия» полностью оказало услуги за ____________ (месяц) 201___ г. в соответствии с условиями Договора №______-ТКП-ЦА
от ___.____.201___ 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
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Количество
расчетных
единиц, шт..

цена за единицу

Стоимость в
т.ч. НДС, тенге

6

7

8

Услуги ТКП-ЦА по организации продажи
железнодорожных перевозок на электронных документах через Клевер-ЦА

1

1
Итого

х

Выполнено работ (оказано услуг)

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

Количество
расчетных
единиц, шт..

цена за единицу

Всего стоимость услуг
ТКП-ЦА в т.ч.
НДС, тенге.

6

7

8

Услуги ТКП-ЦА по организации продажи
воздушных перевозок на электронных билетах через Клевер-ЦА

Услуги по организации продажи воздушных
перевозок на электронных билетах

Итого
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х

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.

ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________ Лозинский А. Ю.

______________
________________

/должность/

/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №5/ОБП
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПО ПОРЯДКУ РАСЧЕТОВ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
1. ТКП предоставляет АГЕНТСТВУ возможность осуществлять продажу перевозок/услуг в
пределах управляемой суммы.
2. Сумма финансового обеспечения учитывается в контролируемом объеме продаж в соответствии с «Методикой расчета и видами обеспечения».
3. АГЕНТСТВО имеет право пополнять сумму обеспечительного платежа с любой периодичностью и в любом размере.
4. При перечислении денежных средств на расчетный счет ТКП-ЦА в счет обеспечительного
платежа АГЕНТСТВО обязуется указывать единое назначение платежа в соответствии с
условиями пункта 4 Приложения №5 к настоящему Договору.
5. При перечислении/ пополнении АГЕНТСТВОМ обеспечительного платежа ТКП-ЦА не позднее 2-го (второго) рабочего дня после поступления денежных средств на расчетный счет
ТКП-ЦА обеспечивает увеличение управляемой суммы.
6. При осуществлении АГЕНТСТВОМ операций продажи/обмена/возврата/аннулирования
электронных билетов и электронных документов, ТКП-ЦА осуществляет изменение управляемой суммы в режиме реального времени на величину финансовых транзакций согласно
Стандарту Системы взаиморасчетов «Обеспечительный платеж».
7. АГЕНТСТВО имеет право осуществлять в Личном кабинете АГЕНТСТВА просмотр текущей
величины управляемой суммы и установленного АГЕНТСТВУ неснижаемого остатка;
8. АГЕНТСТВО самостоятельно контролирует размер управляемой суммы, необходимой для
ведения продажи с учетом претензий, признанных обоснованными.
9. При работе в Личном кабинете АГЕНТСТВО несет ответственность за предоставление
пользователям Личного кабинета доступа к конфиденциальной информации АГЕНТСТВА.
ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №6
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
1.

Вознаграждение АГЕНТСТВА за услуги перевозчикам
1.1. Вознаграждение АГЕНТСТВА в соответствии с Приложением №2/АВИА к настоящему Договору устанавливается и уплачивается перевозчиками:


за услуги, оказанные перевозчикам.
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 пунктами 1.1.1, 1.1.2 Приложения №5 к настоящему Договору. Величина агентского вознаграждения определяется как сумма агентского
вознаграждения за проданные воздушные перевозки за вычетом суммы агентского вознаграждения за воздушные перевозки, по которым оформлен возврат, и с учетом агентского вознаграждения по претензиям, признанным обоснованными в отчетной декаде.
Агентское вознаграждение устанавливается перевозчиком в соответствии со Стандартом Системы Взаиморасчетов «Порядок установления перевозчиками агентского вознаграждения»:
а)
в процентах от тарифов за проданные перевозки пассажиров и багажа, неустоек/
плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки, и сборов/плат за дополнительные услуги ПЕРЕВОЗЧИКА:

в том числе НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РК, исполняющих обязанности плательщика налога на добавленную стоимость;

без НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РК, освобожденных от обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость, а также для агентств-нерезидентов РК;
или
б)
в абсолютной величине за каждый участок проданной пассажирской перевозки, а
также за каждый документ, на котором оформлен сверхнормативный багаж или неустойка/ плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки, или сбор/плата за дополнительные услуги ПЕРЕВОЗЧИКА:

в том числе НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РК, исполняющих обязанности плательщика налога на добавленную стоимость;

без НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РК, освобожденных от обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость, а также для агентств-нерезидентов РК;
или
в)
в абсолютной величине за каждую проданную пассажирскую перевозку, а также за каждый документ, на котором оформлен сверхнормативный багаж, или сбор/плата за дополнительные услуги ПЕРЕВОЗЧИКА:

в том числе НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РК, исполняющих обязанности плательщика налога на добавленную стоимость;

без НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РК, освобожденных от обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость, а также для агентств-нерезидентов РК.
Размер агентского вознаграждения, определяемый в соответствии с подпунктами а), б) и в) доводится до АГЕНТСТВА через ТКП-ЦА в установленном порядке.
В случае, если агентское вознаграждение не определено в соответствии с пунктами а), б) и в),
то агентское вознаграждение устанавливается в размере 1 тенге за каждую проданную пассажирскую перевозку и в размере 0% от тарифов за проданные перевозки багажа, от неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки и от сбора/платы за дополнительную услугу ПЕРЕВОЗЧИКА:

в том числе НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РК, исполняющих обязанности плательщика налога на добавленную стоимость;
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без НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РК, освобожденных от обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость, а также для агентств-нерезидентов РК.
2.
Бонусное вознаграждение
2.1.
Бонусное вознаграждение устанавливается и рассчитывается Перевозчиком. Бонусное
вознаграждение выплачивается Перевозчиком в тенге.
2.2.
При установлении Перевозчиком бонусного вознаграждения, ТКП-ЦА обязуется доводить до АГЕНТСТВА информацию Перевозчика о Бонусном вознаграждении, включая период
действия, показатели продажи и ставки бонусного вознаграждения.
2.3.
Для выплаты Бонусного вознаграждения Перевозчик формирует в Личном кабинете
АГЕНТСТВА АСМ на бонусное вознаграждение, при этом:


в графе «Код основания уведомления» указывается код «BONUS» (латиница).


ТКП-ЦА имеет право отклонить АСМ на бонусное вознаграждение в случае, если денежных средств Перевозчика на расчетном счете ТКП-ЦА недостаточно. В этом случае АГЕНТСТВО для выплаты бонуса обращается к перевозчику, расчеты между АГЕНТСТВОМ и перевозчиком осуществляются самостоятельно, без участия ТКП-ЦА.
2.4.
Дата начисления бонусного вознаграждения определяется датой признания АГЕНТСТВОМ АСМ на бонусное вознаграждение обоснованным (дата изменения статуса ACM в Личном
кабинете АГЕНТСТВА на «признано обоснованным»).
Не рассмотренные АГЕНТСТВОМ ACM считаются признанными обоснованными через 30 дней
после поступления ACM на рассмотрение (статус ACM в Личном кабинете АГЕНТСТВА изменяется на «признано обоснованным»).
2.5.
Бонусное вознаграждение включается в «Отчет о взаиморасчетах агентства» в той отчетной декаде, в которой ACM на бонусное вознаграждение было признано обоснованным.
ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________
/должность/

__________________Лозинский А. Ю.
______________ ________________
/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №8
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ТКП-ЦА
(по организации продажи перевозок на электронных билетах, электронных документах
через Системы продажи)

1.
Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи воздушных перевозок на электронных
билетах устанавливается в следующем размере:
1.1. Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи воздушных перевозок на электронных
билетах через АСБ устанавливается как сумма расчетных единиц, умноженная на стоимость
расчетной единицы.
Под расчетной единицей понимается электронный билет, используемый для оформления договора воздушной перевозки, оформленный в отчетной декаде.
Стоимость расчетной единицы составляет ____ (_______) тенге, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РК.
1.2. Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи воздушных перевозок на электронных билетах через «Клевер-ЦА» устанавливается как сумма расчетных единиц, умноженная на стоимость расчетной единицы.
Под расчетной единицей понимается оформленный договор воздушной перевозки на электронном билете за отчетную декаду.
Стоимость расчетной единицы составляет ____ (_______) тенге, в том числе НДС по ставке,
установленной законодательством РК.
2.
Стоимость услуг ТКП-ЦА, предоставляемых ТКП-ЦА, приведена в Приложении №8/а к
настоящему Договору.
3.
Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи железнодорожных перевозок на электронных документах через «Клевер-ЦА» устанавливается как сумма расчетных единиц, умноженная на стоимость расчетной единицы за пятидневку.
Под расчетной единицей понимается оформленный договор железнодорожной перевозки на
электронном документе за пятидневку.
Стоимость расчетной единицы составляет ____ (______) тенге, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РК.

ТКП-ЦА
Директор
__________________Лозинский А. Ю.

АГЕНТСТВО
_____________________
/должность/

______________ ________________
/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №8/а
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.

Выписка из
ПРЕЙСКУРАНТА УСЛУГ ТКП-ЦА
действующего с ___ ________ 20___г.
№

Название

1.
2.

Аккредитация пункта продажи с выдачей свидетельства.
Услуга по удостоверению в электронно-цифровой форме сборов и
плат, взимаемых агентством при оказании услуг пассажирам путем
оформления EMD с кодом типа услуги 71,90
Рассмотрение заявочной документации в случае реорганизации, изменения организационно-правовой формы собственности или наименования агентства, за исключением агентств в составе перевозчика с заменой свидетельства
Рассмотрение заявочной документации при передаче аккредитованным агентством прав и обязательств по Стандартному договору другому юридическому лицу с заменой свидетельства

3.

4.

Стоимость
за 1 шт.,
без НДС (тенге) *
312 000
150

150 000

150 000

*Дополнительно взимается НДС в размере, установленном законодательством РК.

ТКП-ЦА
Директор
__________________Лозинский А. Ю.
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Приложение №7
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АГЕНТСТВОМ условий настоящего
Договора ТКП-ЦА вправе направлять в АГЕНТСТВО письменные требования (претензии) о
взыскании штрафа (пени), рассчитанного согласно Приложению №7/а к настоящему Договору, либо требование о выплате суммы возникшего документально подтвержденного
убытка через Личный кабинет АГЕНТСТВА и/или по адресу электронной почты АГЕНТСТВА
с обязательным последующим предоставлением оригинала.
АГЕНТСТВО обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования (претензии) через Личный кабинет АГЕНТСТВА и/или по адресу электронной почты АГЕНТСТВА
перечислить на расчетный счет ТКП-ЦА сумму, указанную в требовании (претензии), или
направить мотивированные возражения.
В случае неполучения денежных средств или мотивированного возражения по полученному
АГЕНТСТВОМ требованию (претензии), ТКП-ЦА вправе обратиться в СМЭС города Алматы
с требованием о взыскании денежных средств.
Уплата штрафа/пени не освобождает АГЕНТСТВО от необходимости устранить выявленные нарушения условий настоящего Договора.
2. Убытки, возникшие у ТКП-ЦА, перевозчиков и платежной организации (ЖД) в результате
ненадлежащего исполнения и/или неисполнения АГЕНТСТВОМ настоящего Договора,
АГЕНТСТВО возмещает в полном объеме на основании полученной от ТКП-ЦА в письменном виде обоснованной и документально подтвержденной претензии (начета/штрафа) с
приложением расчета ущерба в соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения.
3. АГЕНТСТВО несет ответственность за предоставление пассажирам размещенной перевозчиком/поставщиком и/или доведенной ТКП-ЦА в доступных для АГЕНТСТВА формах (Системах бронирования, Системе ИСТОК, телеграммах и т.п.) информации о перевозке/услуге
и условиях её выполнения.
4. При работе в Личном кабинете АГЕНТСТВО несет ответственность за предоставление
пользователям Личного кабинета АГЕНТСТВА доступа к конфиденциальной информации
АГЕНТСТВА.
5. ТКП-ЦА не несет ответственность за убытки, возникшие у АГЕНТСТВА в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АГЕНТСТВОМ своих обязательств по настоящему Договору.
6. АГЕНТСТВО несет полную ответственность за сохранность всех своих паролей по доступу
в Клевер-ЦА, за убытки третьих лиц, которые могут возникнуть по причине несанкционированного их использования лицами, не имеющими соответствующего права доступа, либо
недобросовестного их использования лицами, имеющими такое право доступа.
В случае если причиной убытков АГЕНТСТВА, стал несанкционированный доступ какоголибо лица в Клевер-ЦА по вине АГЕНТСТВА, то ТКП-ЦА освобождается от обязанности
возместить такие убытки и/или любые иные потери, связанные со случаями такого доступа.
При этом, ТКП-ЦА не принимает на себя никакой ответственности за любые действия, осуществленные в терминальном режиме, как в рамках Клевер-ЦА, так и вне её, а также, в
случае если аппаратно-программный комплекс АГЕНТСТВА не был обеспечен надлежащей
антивирусной защитой.
ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________
/должность/

__________________Лозинский А. Ю.
______________ ________________
/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №7/а
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
N п/п

Нарушение АГЕНТСТВА

Штрафные санкции

1

Нарушение условий пункта 2.1.5. настоящего
Договора

2

Нарушение условий пункта 2.1.13. настоящего
Договора

штраф в размере 5 000 (пять тысяч)
тенге (НДС не облагается) за каждый такой случай
штраф в размере 5 000 (пять тысяч)
тенге (НДС не облагается), за каждого сотрудника (агента по бронированию и оформлению билетов)

3

Нарушение сроков перечисления денежных
средств, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.3
Приложения №5 к настоящему Договору

пени в размере учетной ставки НБ
РК на день исполнения обязательств за каждый день просрочки
от суммы просроченного АГЕНТСТВОМ платежа

4

Оформление воздушной перевозки на электронном билете в неаккредитованных пунктах
продажи

штраф в размере 100 (сто) долларов США (НДС не облагается), выплачиваемого по курсу НБ РК на
дату платежа за 1 (один) электронный билет

5

Выдача
пассажиру
(клиенту/плательщику)
маршрут/квитанции/электронного билета по
форме, не соответствующей действующим
нормативно-технологическим документам

штраф в размере 30 000 (тридцать
тысяч) тенге (НДС не облагается) за
каждую маршрут/квитанцию.

6

Нарушение условий пункта 8 Приложения
№2/АВИА к настоящему Договору

штраф в размере 100 (сто) долларов США (НДС не облагается), выплачиваемого в тенге по курсу НБ
РКна дату платежа за каждое нарушение

7

Невыставленные/несвоевременно выставленные АГЕНТСТВОМ счет-фактуры в соответствии с пунктами 7Приложения №5 к настоящему
Договору

штраф в размере рублевого эквивалента 100 (сто) долларов США
(НДС не облагается) по курсу НБ РК
на дату платежа за каждый случай
нарушения

ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________ Лозинский А. Ю.

_____________ ________________
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Приложение №КЛЕВЕР-ЦА
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
УСЛОВИЯ ДОСТУПА К ВЕБ-СИСТЕМЕ КЛЕВЕР-ЦА
1. В целях обеспечения возможности продажи перевозок и услуг на электронных билетах и
электронных документах с использованием Клевер-ЦА, ТКП-ЦА оказывает АГЕНТСТВУ услуги по организации продажи перевозок на электронных билетах и электронных документах
через Клевер-ЦА, а АГЕНТСТВО обязуется оплатить услуги ТКП-ЦА в порядке, предусмотренном настоящим Приложением.
2. ТКП-ЦА ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Организовать доступ АГЕНТСТВА в Клевер-ЦА. Описание функционала Клевер-ЦА
приведено в Приложении №КЛЕВЕР-ЦА/а к настоящему Договору.
2.2. Осуществлять конфигурацию Идентификаторов клиента, Пультов и сотрудников
АГЕНТСТВА, создавать логины, а также предоставить АГЕНТСТВУ возможность самостоятельно создавать логины в целях обеспечения доступа Пользователей АГЕНТСТВА через Клевер-ЦА к АРС на основании корректно оформленных Заявок АГЕНТСТВА
по форме, приведенной в Приложении №КЛЕВЕР-ЦА/б к настоящему Договору (далее Заявки), в течение 3-х рабочих дней с момента получения Заявки.
2.3. Осуществлять настройку компонентов Клевер-ЦА с целью предоставления или прекращения доступа Пользователей к АРС на основании корректно оформленных Заявок
в течение 3-х рабочих дней с момента получения Заявок.
2.4. Осуществлять программную, техническую и технологическую поддержку Клевер-ЦА,
обеспечивающую ее работоспособность 24 часа в сутки, семь дней в неделю, за исключением времени плановых остановок.
2.5. Предоставлять консультации АГЕНТСТВУ по техническим и технологическим вопросам, возникающим при взаимодействии с Клевер-ЦА.
2.6. Своевременно информировать АГЕНТСТВО об изменениях в технологии работы Пользователей при взаимодействии с Клевер-ЦА.
2.7. Обеспечивать силами ТКП-ЦА проведение операций в сеансе работы в Системе обмена/возврата электронных авиационных билетов, оформленных АГЕНТСТВОМ с использованием Клевер-ЦА, при условии, что АГЕНТСТВУ выделены только Виртуальные пульты.
2.8. Обеспечить доступность исправной работы веб-системы в течении суток с коэффициентом не более 95%, где коэффициент рассчитывается следующим образом:
Коэффициент доступности (%) = фактическое время исправной работы веб-системы в
сутки (часы) * 100 / 24 часа.
3. АГЕНТСТВО ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1. Корректно оформлять и направлять в ТКП-ЦА Заявки на подключение к Клевер-ЦА, согласно Приложения №КЛЕВЕР-ЦА/б.
3.2. Оплачивать стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи перевозок на электронных билетах и электронных документах через Клевер-ЦА, предусмотренном настоящим
Договором.
3.3. Обеспечить конфиденциальность имен (логинов) и паролей доступа в Клевер-ЦА.
В случае утраты (разглашения) имен (логинов) и паролей доступа в Клевер-ЦА,
АГЕНТСТВО обязано немедленно запросить у ТКП-ЦА временную блокировку доступа
в Клевер-ЦА или изменение параметров доступа в Клевер-ЦА.
В случае, если АГЕНТСТВО узнало о попытке/попытках несанкционированного доступа
в Клевер-ЦА, АГЕНТСТВО обязано незамедлительно, но не позднее окончания текущего рабочего дня, уведомить ТКП-ЦА о таких попытках.
3.4. Соблюдать инструкцию по эксплуатации Клевер-ЦА.
3.5. Обеспечивать конфиденциальность обмениваемой между Сторонами с использованием Клевер-ЦА информации, предпринимать все необходимые меры для исключения
несанкционированного доступа третьих лиц к указанной информации.
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3.6. Не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам осуществлять следующие действия:
 Изучать, исследовать или испытывать функционирование Клевер-ЦА в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента или компонента КлеверЦА, дизассемблировать, декомпилировать (воспроизводить и преобразовывать объектный код в исходный текст) или иным способом осуществлять попытку получить исходный текст Клевер-ЦА или любой части Клевер-ЦА за исключением случаев, разрешенных применимым законодательством, несмотря на данное ограничение, и только в объеме, разрешенном применимым законодательством. Если применимое законодательство запрещает ограничение подобных действий, любая информация, полученная таким
способом, не должна раскрываться третьим лицам, если только такое раскрытие не
предусмотрено применимым законодательством, и должна быть немедленно сообщена
ТКП-ЦА. Любая подобная информация является конфиденциальной;
 Модифицировать, адаптировать (в том числе вносить в Клевер-ЦА изменения исключительно в целях его функционирования на конкретных технических средствах АГЕНТСТВА или под управлением конкретных программ АГЕНТСТВА), вносить любые изменения
в объектный код Клевер-ЦА, программы и базы данных, содержащиеся в Клевер-ЦА, за
исключением тех изменений, которые предусмотрены Клевер-ЦА и описаны в документации к Клевер-ЦА;
 Создавать условия для доступа в Клевер-ЦА или использования Клевер–ЦА третьими
лицами, не имеющими прав на использование данного Клевер-ЦА.
4. Стоимость услуг ТКП-ЦА по организации продажи перевозок на электронных билетах и
электронных документах через Клеве-ЦА оговорена в Приложении №8 к настоящему Договору.
5. Подписанием настоящего Приложения Стороны обязуются не разглашать и предпринимать
все меры по охране конфиденциальной информации, полученной в связи с выполнением
Сторонами данного Дополнительного соглашения (далее – конфиденциальная информация).
6. В целях настоящего Приложения Стороны определили следующие сведения, на которые
распространяется режим конфиденциальности информации:
 коммерческая тайна ТКП-ЦА (в том числе, но не исключительно, любые сведения относительно Клевер-ЦА);
 персональные данные физических лиц, которые задействованы Сторонами с целью выполнения настоящего Приложения;
 настоящее Приложение в целом и его отдельные части, первичные документы (акты,
счета и пр.), составляемые и подписываемые Сторонами в связи с выполнением настоящего Приложения;
 иная информация, имеющая отношение к настоящему Приложению.
7. К конфиденциальной информации для целей настоящего Приложения приравниваются результаты копирования, выписки, обработки, обобщений, аналитических выкладок или иного
использования конфиденциальной информации.
8. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Приложения, а также в течение
трех лет после прекращения действия данного Приложения, не разглашать конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам без получения от другой Стороны предварительного письменного разрешения.
9. В случае возникновения у АГЕНТСТВА необходимости предоставления конфиденциальной
информации органам государственной власти, иным государственным органам, органам
местного самоуправления в целях выполнения их функций, АГЕНТСТВО должно также запросить у ТКП-ЦА письменное разрешение на предоставление им конфиденциальной информации, за исключением настоящего Приложения в целом и его отдельных частей, первичных документов (актов, счетов и пр.), составляемых и подписываемых Сторонами в связи с выполнением настоящего Приложения. Действие настоящего пункта Приложения сохраняется в течение трех лет с даты прекращения настоящего Приложения.
10. ТКП-ЦА для поддержания функционала Клевер-ЦА, в т.ч. для обеспечения проведения вторичных операций имеет право привлекать третье лицо – субподрядчика.
ТКП-ЦА
АГЕНТСТВО
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Директор

_____________________

__________________Лозинский А. Ю.

______________ ________________

/должность/

/подпись.//Ф.И.О./

Приложение №КЛЕВЕР-ЦА/а
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
Описание функционала Клевер-ЦА:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Взаимодействие с АРС Сирена-Трэвел с обеспечением бронирования, билетооформления авиационных и дополнительных услуг на Стоке, стоке BSP, на прямых стоках
авиакомпаний, а также постпродажного обслуживания.
MultiClientID.
Организация деятельности сотрудников агентства (создание, редактирование, назначение ролей, управление доступом к функциям).
Построение субагентской сети 1-го уровня.
Настройка бизнес-правил.
Настройка ценообразования.
Настройка выписки.
Функции поиска, бронирования, оплаты, выписки.
Вторичные операции: аннуляция, обмен, возврат, разделение заказа.
Система запросов.
Шифрование паролей.
Ограничение доступа к кабинетам по IP.
Внутрисистемный фаервол.
Мультиязычность.
Мультивалютность.
Веб-интерфейс продажи железнодорожных билетов.

ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №КЛЕВЕР-ЦА/б
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
ФОРМА
Кому:
______________
«___» ________ 20__г.
Заявка на подключение к Клевер ЦА
(оформляется на бланке агентства)
Прошу организовать подключение агентства
_________________________________________________________________________
(наименование агентства)

(код агентства) ________________ к Клевер ЦА в количестве _____ рабочих мест.
(если имеется)

Контактные данные Администратора АГЕНТСТВА: ______________________________________
___________________________________________________________________________________
(ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты)

Подключение контентов:

□
□
□

Авиаперевозки
ЖД перевозки
Другой контент _____________________________
(указать тип контента)

□

Весь контент

Агентство планирует администрировать Клевер:

□
□

Самостоятельно
С помощью Вебхелп ТОО «ТКП ЦА»
ФИО руководителя

Подпись

Форма согласована сторонами:
ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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Приложение №4
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.

Заявка
(регистрационный номер______)

на индивидуальный ключ ЭП

Полное наименование Пользователя

Код Агентства
ФИО должностного лица для предоставления права подписи
Должность

При необходимости блокировки или заменывывести в отозванные выданный индивидуальный ключ ЭП:
ФИО должностного лица
Дата вывода

Регистрационные данные и ключи направить на адрес электронной почты_______________.
ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________
/должность/

__________________Лозинский А. Ю.
______________ ________________
/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №9/авиа
к Стандартному договору № ______
от ___.___.20__г.
О Т Ч Е Т № _______
о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты "НАЛ"
в агентстве__________________________________ (Код агентства________)
за отчетный период с ____/____/20__ по ____/____/20__ (конец отчетного периода /__/__/__/__/__/__/__/__/) валюта ТЕНГЕ
д

№
п/п
1

Расчетный
код

Код

2

3

Перевозчик
Наименование

д

м

м

г

г

г

г

Вид
перевозки

Выручка

Агентское
вознаграждение

АГС

К перечислению перевозчику

Стоимость
услуг
ТКП-ЦА

5

6

7

8

9

10

Стоимость
услуг
ТКП-ЦА
(Клевер-ЦА)
11

______

______

______

______

4

ADM/ACM
Все перевозки
В т.ч. международные перевозки
ADM/ACM + Все перевозки
ADM/ACM

Всего:
Все перевозки
В т.ч. международные перевозки
ADM/ACM + Все перевозки
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА
1.

Область применения

1.1. Отчет формируется в тенге.
1.2. По перевозкам, оформленным на электронных билетах СВВТ через разные аккредитованные АСБ, формируется единый отчет.
1.3. Отчет содержит:
суммы, оплаченные наличными (форма оплаты - НАЛ, CASH), по платежному документу (при безналичных расчетах между лицом, оплачивающим перевозку, и агентством) или в счет ранее перечисленного аванса (форма оплаты - ПП, АВ, INV), по воинским перевозочным документам (форма оплаты - ВТ, VT);
суммы по признанным обоснованными Дебетовым уведомлениям (ADM) и Кредитовым уведомлениям (ACM) с признаком НАЛ, CASH;
суммы по авторизованным запросам на возврат с формой расчета с пассажиром
НАЛ, CASH;
суммы с формой оплаты НАЛ, CASH, ПП, АВ, INV по возвращенным EMD, оформленным при обмене билета на сумму, подлежащую возврату пассажиру.
1.4. По EMD, оформленным с формой оплаты НАЛ, CASH, ПП, АВ, INV на сборы/платы
за дополнительные услуги перевозчика, суммы учитываются в отчете как суммы
АГС.
1.5. В отчет не включаются суммы, учтенные в счет взаимозачетов между перевозчиком и
организацией (не агентством) (форма оплаты - ВЗ, VZ).
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2. Отчет
Все отчеты имеют сквозную нумерацию в течение года. В шапке отчета указывается полное
наименование агентства, пятисимвольный код агентства, отчетный период и код валюты по
данному отчету.
Отчет содержит следующие графы:
графа 1

- порядковый номер строки отчета:
· для расчетного кода - одной строкой по каждому расчетному коду.
· для Соглашения специальной схемы расчетов c соответствующим кодом тура
(кроме 99А) – одной строкой для двух перевозчиков, участвующих в перевозке.

графа 2

- трехсимвольный расчетный код.
Примечание: в рамках Соглашения специальной схемы расчетов указывается
соответствующий код тура (кроме 99А).

графа 3

- указывается двухсимвольный(ые) код(ы) перевозчика(ов):
· двухсимвольный код перевозчика, расчетный код которого указан в графе 2;
· двухсимвольные коды двух перевозчиков, выполняющих перевозку, разделяемые знаком "/" (для Соглашения специальной схемы расчетов, код тура которого указан в графе 2).

графа 4

- наименование(я) перевозчика(ов), соответствующее(ие) графе 3.

графа 5

- начиная с данной графы, информация всех последующих граф представляется
четырьмя строками:
· 1-я строка — "ADM/ACM";
· 2-я строка — "Все перевозки";
· 3-я строка — "В т.ч. международные перевозки";
· 4-я строка — "ADM/ACM + Все перевозки".

графа 6

- В строке "ADM/ACM" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
· суммы тарифов и неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки по признанным обоснованными ADM;
· суммы тарифов и неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки по признанным обоснованными ACM.
В строке "Все перевозки" значение графы представляет собой разность 2-х
сумм:
· суммы тарифов за проданные в агентстве перевозки пассажиров и багажа и
неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки,
удержанных с пассажиров агентством, в том числе суммы неустоек/плат при
расторжении (изменении условий) договора перевозки по авторизованным
запросам на возврат;
· суммы тарифов за возвращенные в агентстве перевозки пассажиров и багажа, в том числе суммы тарифов по авторизованным запросам на возврат, и
неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки,
возвращенных пассажирам агентством.
В строке "В т.ч. международные перевозки" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
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· суммы тарифов за проданные в агентстве международные перевозки пассажиров и багажа;
· суммы тарифов за возвращенные в агентстве международные перевозки пассажиров и багажа, в том числе суммы тарифов по авторизованным запросам
на возврат по международным перевозкам.
В строке "ADM/ACM + Все перевозки" значение графы представляет собой
сумму:
· значения графы 6 строки "ADM/ACM";
· значения графы 6 строки "Все перевозки".
графа 7

- В строке "ADM/ACM" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
· суммы агентского вознаграждения по признанным обоснованными ADM;
· суммы агентского вознаграждения по признанным обоснованными ACM.
В строке "Все перевозки" значение графы представляет собой разность 2-х
сумм:
· суммы агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим
договором) за проданные в агентстве перевозки пассажиров и багажа, неустойки/платы при расторжении (изменении условий) договора перевозки, в
том числе неустойки/платы при расторжении (изменении условий) договора
перевозки по авторизованным запросам на возврат, и сборы/платы за дополнительные услуги перевозчика;
· суммы агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим
договором) за возвращенные в агентстве перевозки пассажиров и багажа, в
том числе по авторизованным запросам на возврат, возвращенные неустойки/платы при расторжении (изменении условий) договора перевозки и возвращенные сборы/платы за дополнительные услуги перевозчика.
В строке "В т.ч. международные перевозки" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
· суммы агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим
договором) за проданные в агентстве международные перевозки пассажиров
и багажа;
· суммы агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим
договором) за возвращенные в агентстве международные перевозки пассажиров и багажа, в том числе по авторизованным запросам на возврат по международным перевозкам.
В строке "ADM/ACM + Все перевозки" значение графы представляет собой
сумму:
· значения графы 7 строки "ADM/ACM";
· значения графы 7 строки "Все перевозки".
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графа 8

- В строке "ADM/ACM" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
· суммы АГС по признанным обоснованными ADM;
· суммы АГС по признанным обоснованными ACM.
В строке "Все перевозки" значение графы представляет собой разность 2-х
сумм:
· взимаемых в соответствии с действующими правилами сумм АГС;
· возвращенных в соответствии с действующими правилами сумм АГС, в том
числе сумм АГС по авторизованным запросам на возврат.
В строке "В т.ч. международные перевозки" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
· взимаемых в соответствии с действующими правилами сумм АГС по проданным в агентстве международным перевозкам пассажиров и багажа;
· возвращаемых в соответствии с действующими правилами сумм АГС по
возвращенным в агентстве международным перевозкам пассажиров и багажа, в том числе сумм АГС по авторизованным запросам на возврат по международным перевозкам.
В строке "ADM/ACM + Все перевозки" значение графы представляет собой
сумму:
· значения графы 8 строки "ADM/ACM";
· значения графы 8 строки "Все перевозки".

графа 9

- В строке "ADM/ACM" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
· суммы значений граф 6, 8 строки "ADM/ACM";
· значения графы 7 строки "ADM/ACM".
В строке "Все перевозки" значение графы представляет собой разность 2-х
сумм:
· суммы значений граф 6, 8 строки "Все перевозки";
· значения графы 7 строки "Все перевозки".
В строке "В т.ч. международные перевозки" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
· суммы значений граф 6, 8 строки "В т.ч. международные перевозки";
· значения графы 7 строки "В т.ч. международные перевозки".

графа 10

В строке "ADM/ACM + Все перевозки" значение графы представляет собой
сумму:
· значения графы 9 строки "ADM/ACM";
· значения графы 9 строки "Все перевозки".
- В строке "ADM/ACM" графа представляет собой сумму стоимости услуг ТКПЦА по признанным обоснованными ADM и ACM.
В строке "Все перевозки" графа представляет собой сумму стоимости услуг
ТКП-ЦА по проданным и возвращенным в агентстве перевозкам пассажиров и
багажа.
В строке "В т.ч. международные перевозки" графа не заполняется.
В строке "ADM/ACM + Все перевозки" значение графы представляет собой
сумму:
· значения графы 10 строки "ADM/ACM";
· значения графы 10 строки "Все перевозки".
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графа 11

- В строке "ADM/ACM" графа представляет собой сумму стоимости услуг ТКПЦА (Клевер-ЦА) по признанным обоснованными ADM и ACM.
В строке "Все перевозки" графа представляет собой сумму стоимости услуг
ТКП-ЦА (Клевер-ЦА) по проданным и возвращенным в агентстве перевозкам
пассажиров и багажа.
В строке "В т.ч. международные перевозки" графа не заполняется.
В строке "ADM/ACM + Все перевозки" значение графы представляет собой
сумму:
· значения графы 11 строки "ADM/ACM";
· значения графы 11 строки "Все перевозки".

Строка "Всего" представляется четырьмя строками:
·

1-я строка — "ADM/ACM" (заполняются графы c 6 по 11 и представляют собой суммы
предшествующих строк "ADM/ACM" соответствующей графы);

·

2-я строка — "Все перевозки" (заполняются графы с 6 по 11 и представляют собой суммы
предшествующих строк "Все перевозки" соответствующей графы);

·

3-я строка — "В т.ч. международные перевозки" (заполняются графы с 6 по 9 и представляют собой суммы предшествующих строк "В т.ч. международные перевозки" соответствующей графы);

·

4-я строка — "ADM/ACM + Все перевозки" (заполняются графы с 6 по 11 и представляют собой суммы первой и второй строк "Всего" соответствующей графы).

Форма согласована сторонами:
ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________
/должность/

__________________Лозинский А. Ю.
______________ ________________
/подпись.//Ф.И.О./

Приложение №9а/авиа
к Стандартному договору № ______
от ___.___.201__г.
Форма Уведомления о возникших обязательствах (воздушные перевозки)
Уведомление о возникших обязательствах (воздушные перевозки)
Агентство: код АВС Наименование
Отчетный период: с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг
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Показатель

ТЕНГЕ

(+) Выручка и АГС

(1)

(+) Стоимость услуг ТКП-ЦА

(2)

(+) Стоимость услуг ТКП-ЦА (Клевер-ЦА)

(3)

(-) Агентское вознаграждение НАЛ

(4)

Итого за отчетный период

(5)

Сумма обязательств

(6)

_________________________________________
ОПИСАНИЕ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ

Область применения
Уведомление о возникших обязательствах содержит информацию об обязательствах агентства
за отчетный период согласно Отчетам о взаиморасчетах по проданным перевозкам.
Уведомление

2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

–
–
–
–
=
=

выручка + АГС по отчетам* в тенге;
стоимость услуг ТКП-ЦА по отчетам* в тенге;
стоимость услуг ТКП-ЦА через Клевер-ЦА по отчетам* в тенге;
агентское вознаграждение с формой оплаты НАЛ по отчетам в тенге;
(1)+(2)+(3)-(4)
(5).

____________________________
* отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты "НАЛ"

Форма согласована сторонами:
ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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Приложение №10/жд
к Договору №____ от ___.___.201_г.
О Т Ч Е Т
о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты "НАЛ"
в агентстве ___________________________________ (Код ________________)
за пятидневку с ____/____/20__ по ____/____/20__ (конец отчетной пятидневки/__/__/__/__/__/__/__/__/)
валюта – ТЕНГЕ
№
п/п
1

Расч. Провайдер/Перевозчик Система
код Код Наименование
2

3

4

Наименование раздела
отчета

5

6

Сумма провозного пла- Стоимость услуг ТКП-ЦА Агентское вознаграждетежа
ние, выплачиваемое
в т.ч. НДС
ТКП-ЦА
7

По претензиям

1.

Продажа
Возврат
Итого
…

По претензиям
Продажа
Возврат
Итого
Всего

…

По претензиям
Продажа
Возврат
Итого
…

По претензиям
Продажа
Возврат
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8

9

Итого
Всего
Всего к перечислению в ТКП-ЦА
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА
1.

Область применения

1.1. Отчет формируется в тенге.
1.2. Отчет содержит:
суммы по электронным документам СВВТ, оплаченные наличными (форма оплаты –
НАЛ, CASH), по платежному документу (форма оплаты – ПП, INV) и в счет аванса
(форма оплаты – АВ, INV);
суммы по признанным обоснованными претензиям по электронным документам
СВВТ с формой оплаты НАЛ, CASH, ПП, АВ, INV;
стоимость услуг ТКП-ЦА по электронным документам СВВТ, оплаченным наличными
(форма оплаты – НАЛ, CASH), по платежному документу (форма оплаты – ПП, INV), в
счет аванса (форма оплаты – АВ, INV).
2. Отчет
В шапке отчета указывается полное наименование агентства, пятисимвольный код агентства, отчетная пятидневка и код валюты по данному отчету.
Отчет содержит следующие графы:
графа 1

-

порядковый номер строки отчета.

графа 2

-

трехсимвольный расчетный код.

графа 3

-

указывается двухсимвольный код провайдера/перевозчика, расчетный
код которого указан в графе 2.

графа 4

-

наименование провайдера/перевозчика, соответствующее графе 3.

графа 5

-

начиная с данной графы, информация каждой строки отчета представляется по двухсимвольным кодам систем продажи.

графа 6

-

начиная с данной графы, информация всех последующих граф представляется по каждой системе продажи четырьмя строками:

•
•
•
•
графа 7

-

1-я строка – "По претензиям";
2-я строка – "Продажа";
3-я строка – "Возврат";
4-я строка – "Итого".
В строке "По претензиям" значение графы представляет собой сумму по
претензиям, признанным обоснованными.
В строке "Продажа" значение графы представляет собой сумму величин
провозных платежей по проданным железнодорожным перевозкам.
В строке "Возврат" значение графы представляет собой сумму величин
возвращенных провозных платежей.
В строке "Итого" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

• суммы значений графы 7 строк "По претензиям" и "Продажа";
• значения графы 7 строки "Возврат".
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графа 8

-

В строке "По претензиям" значение графы представляет собой сумму
стоимости услуг ТКП-ЦА по претензиям, признанным обоснованными.
В строке "Продажа" значение графы представляет собой сумму стоимости услуг ТКП-ЦА по проданным железнодорожным перевозкам.
В строке "Возврат" значение графы представляет собой сумму стоимости услуг ТКП-ЦА по возвращенным железнодорожным перевозкам.
В строке "Итого" значение графы представляет собой сумму:

• значения графы 8 строки "По претензиям";
• значения графы 8 строки "Продажа";
• значения графы 8 строки "Возврат".
графа 9

-

В строке "По претензиям" значение графы представляет собой сумму
агентского вознаграждения по претензиям, признанным обоснованными.
В строке "Продажа" значение графы представляет собой сумму агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим договором), по проданным железнодорожным перевозкам;
В строке "Возврат" значение графы представляет собой сумму агентского вознаграждения (которое определяется соответствующим договором)
по возвращенным железнодорожным перевозкам.
В строке "Итого" значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

• суммы значений графы 9 строк "По претензиям" и "Продажа";
• значения графы 9 строки "Возврат".
Строка "Всего": заполняются графы с 7 по 9 и представляют собой сумму значений
предшествующих строк "Итого" соответствующей графы по каждой системе продажи.
Строка "Всего к перечислению в ТКП-ЦА": заполняются графы с 7 по 9 и представляют собой сумму значений предшествующих строк "Всего" соответствующей графы.

Форма согласована сторонами:
ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________
/должность/

__________________Лозинский А. Ю.
______________ ________________
/подпись.//Ф.И.О./
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Приложение №10а/жд
к Стандартному договору № ______
от ___.___.201__г.

Форма Уведомления о возникших обязательствах (пятидневка)
Уведомление о возникших обязательствах (пятидневка)
Агентство: код АВС Наименование
Отчетная пятидневка: с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг
Показатель
ТЕНГЕ
по железнодорожным перевозкам
(+) Провозные платежи
(1)
(+) Стоимость услуг ТКП-ЦА
(2)
Итого за пятидневку в тенге
(3)

______________________________________
ОПИСАНИЕ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ
Область применения

1

Уведомление о возникших обязательствах (пятидневка) содержит информацию об
обязательствах агентства за пятидневку согласно Отчетам о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам.
2
(1)
(2)
(3)

Уведомление
– сумма провозных платежей по отчетам* в тенге;
– сумма стоимости услуг ТКП-ЦА по отчетам* в тенге;
– (3)=(1)+(2).

____________________________
* отчет о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с
формой оплаты "НАЛ"
Форма согласована сторонами:

ТКП-ЦА
Директор

АГЕНТСТВО
_____________________

__________________ Лозинский А. Ю.

______________ ________________
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/подпись.//Ф.И.О./
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