
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

«Электронный проездной» г.Кемерово 
 

(ФОРМА ДОГОВОРА) 
 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ  ПЕРЕВОЗЧИКА  № ___/__ - П 
К ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ» г. КЕМЕРОВО 

г. Кемерово «__» ______________ 201_ года 
 
МБУ «УЕЗТУ» именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице директора Кузнецова Дмитрия Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПЕРЕВОЗЧИК», в лице 
__________________________________________________, действующего на основании ____________________,  с 
другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ» и каждое в отдельности «СТОРОНА», заключили настоящий договор 
(далее «ДОГОВОР») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
1.1. Термины, используемые в ДОГОВОРЕ, определены Правилами Транспортной системы «Электронный проездной - 
Кемерово» (далее «ПРАВИЛА»), являющимися неотъемлемой частью ДОГОВОРА. ПРАВИЛА размещены на веб-сайте 
по адресу www.t-karta.ru. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Предметом ДОГОВОРА является присоединение ПЕРЕВОЗЧИКА в порядке ст. 428 Гражданского кодекса 
РФ к Транспортной системе  «Электронный проездной - Кемерово» (далее «СИСТЕМА») на условиях ПРАВИЛ. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА 
3.1. При предъявлении для Регистрации проезда любой ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ обслуживать ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ в соответствии с правилами  осуществления пассажирских перевозок, принятыми в городе Кемерово, 
ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ, ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и (или) специальными видами 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и тарифами,  установленными ПЕРЕВОЗЧИКОМ и размещенными в СИСТЕМЕ 
ОПЕРАТОРОМ 
3.2. ПЕРЕВОЗЧИК обязуется выплачивать вознаграждение в размере ТАРИФА СИСТЕМЫ, устанавливаемого 
ОПЕРАТОРОМ в рамках СИСТЕМЫ за перевод денежных средств по распоряжению ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в адрес 
ПЕРЕВОЗЧИКА. Срок и порядок оплаты определены  в Приложении №1 к настоящему ДОГОВОРУ. 

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
4.1. ДОГОВОР вступает в силу с даты подписания его СТОРОНАМИ и действует до его расторжения по основаниям, 
предусмотренным ПРАВИЛАМИ, законодательством Российской Федерации. В случае расторжения ДОГОВОРА по 
любым основаниям все обязательства, возникшие до расторжения ДОГОВОРА, подлежат исполнению в полном объеме 
и в соответствии с условиями ДОГОВОРА. 
4.2. В соответствии с ПРАВИЛАМИ каждая из СТОРОН имеет право расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем 
внесудебном порядке, установленном ПРАВИЛАМИ. 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Заключив ДОГОВОР, ПЕРЕВОЗЧИК подтверждает, что ознакомлен с ПРАВИЛАМИ, обязуется соблюдать их и 
согласен с тем, что ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке вносить изменения в ПРАВИЛА в порядке, 
установленном ПРАВИЛАМИ, предварительно согласовав изменения с ПЕРЕВОЗЧИКОМ в письменном виде. 
5.2. Со стороны ПЕРЕВОЗЧИКА ответственным сотрудником является 
_________________________________________________(конт. тел.: _____________________). ПЕРЕВОЗЧИК обязуется 
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного сотрудника или изменения указанных контактных 
данных в письменном виде уведомить ОПЕРАТОРА о произошедших изменениях. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОПЕРАТОР 
 
МБУ «УЕЗТУ» 
Юр. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт Комсомольский, 5 
Факт. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт Комсомольский, 5 
ИНН , КПП 4205173989 / 420501001 
Р/счет № 40701810800001000016 
УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное  
учреждение «Управление единого заказчика транспортных 
услуг» л/с 20396Щ12820) ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
БИК: 043207001 

ПЕРЕВОЗЧИК  
 

Директор  
 
 ____________________/ Д.М.Кузнецов/ 
 М.П. 
«_____»____________2017 года 

___________________ 
              
 ___________________/________________ 
М.П 
«_____»____________2017 года. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА 
К ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ» Г.  КЕМЕРОВО 
№TK-_______/P от «___» _____________ 20__ года 

г. Кемерово  «___» _____________ 20__ года 
 
МБУ «УЕЗТУ» именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице директора Кузнецова Дмитрия Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуем___ в дальнейшем «ПЕРЕВОЗЧИК», 
в лице _____________, действующе___ на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«СТОРОНЫ», и каждое в отдельности «СТОРОНА», действуя в рамках Договора присоединения к Транспортной 
Системе «Электронный проездной» г. Кемерово №TK-_______/P от «___» _____________ 20__ года (далее - 
«ДОГОВОР») подписали настоящее приложение о нижеследующем: 

1 . За переводы денежных средств по распоряжению ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в адрес ПЕРЕВОЗЧИКОВ в оплату услуг, 
ПЕРЕВОЗЧИК ежедневно выплачивает вознаграждение в размере ТАРИФА СИСТЕМЫ: 

1.1. Регистрации проезда с использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и специальных видов ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТЫ – 5% (пять процентов) от суммы каждой сформированной в СИСТЕМЕ ТРАНЗАКЦИИРегистрации проезда с 
использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и специальных видов ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ в том числе специальных 
видов ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ – БАНКОВСКОЙ. 

1.2. Регистрации проезда с использованием ДЕЖУРНОЙ КАРТЫ – 2% (два процента) от суммы каждой 
сформированной в СИСТЕМЕ ТРАНЗАКЦИИРегистрации проезда с использованием ДЕЖУРНОЙ КАРТЫ. 

2. Вознаграждение, указанное в п.1 настоящего Приложения, выплачивается ПЕРЕВОЗЧИКОМ ежедневно путем 
удержания РАСЧЕТНЫМ ЦЕНТРОМ из сумм переводов (взаимозачет). НДС не облагается. 

3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью ДОГОВОРА.      
4. Изменение Приложение осуществляется по соглашению СТОРОН. 
 

ОПЕРАТОР 
 
МБУ «УЕЗТУ» 
Юр. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт Комсомольский, 5 
Факт. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт Комсомольский, 5 
ИНН , КПП 4205173989 / 420501001 
Р/счет № 40701810800001000016 
УФК по Кемеровской области (муниципальное 
бюджетное  учреждение «Управление единого заказчика 
транспортных услуг» л/с 20396Щ12820) ОТДЕЛЕНИЕ 
КЕМЕРОВО 
БИК: 043207001 

ПЕРЕВОЗЧИК: _____________________ 
 

Директор  
 
 ____________________/ Д.М.Кузнецов/ 
 М.П. 
«_____»____________2017 года 

  
 ______________ _________________ 

(___________________) 
«___» _____________ 20__ года  

 
 

 
 


