КОНТРАКТ №___
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРАВИЛАМ
СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННОЕ БИЛЕТИРОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ Г. БИШКЕК»
г. Бишкек

____________ 2020 г.

ОсОО «БПЦ КГ», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Кондахчана Арсена
Олеговича, действующего на основании доверенности от 20 февраля 2020 года №01/20, с
одной стороны,
__________, именуемый в дальнейшем «Корпоративный Пользователь», в лице
_________________ (ФИО), действующего на основании ___________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», и каждое в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий контракт (далее по тексту - «Контракт») о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1.

Термины, используемые в Договоре присоединения, определены Правилами
Системы «Электронное билетирование в муниципальном общественном
транспорте г. Бишкек» (далее по тексту - «Правила Системы»).

2.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1.

По настоящему Контракту Пользователь в порядке статьи 387 Гражданского
Кодекса Кыргызской Республики в целях работы в Системе присоединяется к
Правилам. Правила утверждены Оператором, размещены на веб-сайте Оператора в
сети Интернет по адресу: www.tulpar-card.kg.

2.2.

В соответствии с настоящим Контрактом и Правилами, Корпоративный
Пользователь путем подключения к Системе получает право организовать
возможность использования Пользователями – сотрудниками Корпоративного
Пользователя (далее по тексту – «Пользователями») Транспортной Картой для
оплаты проезда и провоза багажа на муниципальных маршрутах города Бишкека,
согласно Правилам Системы.

2.3.

Корпоративный Пользователь от своего имени приобретает Транспортные Карты в
количестве ___ (_______) штук по 50 (пятьдесят) сом за одну Транспортную Карту
для Пользователей, в отношении которых и по распоряжению которых
Корпоративный Пользователь вправе организовывать указанные действия.

2.4.

Место оказания услуг - по местонахождению Оператора.

2.5.

Срок оказания услуг с ____ 2020 года по _________ 2020 года

3.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.1 Цена Контракта составляет ________ (____________) сомов из расчета 50
(пятьдесят) сомов за одну Транспортную Карту и включает в себя все налоги,
сборы и другие обязательные платежи.
3.2

Пользователь использует Транспортную Карту, предоставленную Оператором и
выданную Корпоративным Пользователем, в соответствии с Публичной Офертой
на подключение системы «Электронное билетирование в муниципальном
общественном транспорте г.Бишкек».

3.3

Корпоративный Пользователь обязан донести до Пользователя информацию о
наличии и доступности Публичной Оферты и необходимости соблюдать
положения Публичной Оферты.

3.4

Оплата по настоящему Контракту за Транспортные карты производится
безналичным расчетом на основании выставленного Оператором Корпоративному
Пользователю счета.

3.5

Предоставленные
Корпоративному
Пользователю
Транспортные
карты
прикрепляются к единому лицевому корпоративному счету Пользователя в
Системе. Для возможности использования Транспортных Карт, Корпоративный
Пользователь обязуется обеспечивать своевременное пополнение счета, согласно
Правилам, в размере стоимости единого месячного проездного билета (далее –
Проездной билет) – 495 сом за каждую Транспортную Карту.

3.6

При изменении Бишкекским городским кенешем тарифов на перевозку пассажиров
и багажа общественным пассажирским транспортом в г.Бишкек, размер оплаты,
установленный п.3.5. настоящего Договора автоматически изменяется, согласно
утвержденным тарифам.

3.7

В целях реализации п.3.5. настоящего Договора Корпоративный Пользователь за 10
(десять) рабочих дней до наступления очередного календарного месяца
перечисляет на расчетный счет Оператора, указанный в разделе 8 настоящего
Договора, денежные средства для приобретения Проездных билетов на
предстоящий месяц. Реестр Транспортных карт с указанием их серийного номера,
по которым приобретается Проездной билет, направляется Оператору по
электронной почте, по адресу payment@tulpar-card.kg, до или в день перечисления
денежных средств.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Для подключения к Системе Пользователь предоставляет Оператору заявку на
необходимое количество Транспортных Карт. Требования к заявке указаны в
Приложении №1 к настоящему Контракту.

4.2.

Оператор обязуется на условиях Правил оказывать услуги подключения
Корпоративного Пользователя к Системе, после поступления денежных средств на
расчетный счет Оператора.

4.3.

Передача подключенных к Системе Транспортных Карт от Оператора
Корпоративному Пользователю осуществляется в месте фактического нахождения
Оператора по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Контракта, и
сопровождается актом приема-передачи по форме Приложения №2 к настоящему
Контракту.

5.

ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

5.1

Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения сторонами по нему своих обязательств. В случае расторжения
Контракта по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения
Контракта, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями
Контракта и Правилами Системы.

5.1.1 Договор автоматически пролонгируется каждый раз на последующий 1 (один)
календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до
даты истечения очередного срока не заявит в письменной форме о своем
намерении расторгнуть настоящий Договор.
6.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1

Заключив Контракт, Пользователь подтверждает, что ознакомлен с Правилами
Системы, обязуется соблюдать их, и согласен с тем, что Оператор вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в Правила в порядке, предусмотренном
Правилами.

6.2

Со стороны Пользователя ответственным сотрудником является ______ (ФИО),
тел: _______ эл. почта ____________. Пользователь обязуется в течение 10
(десяти) календарных дней с момента смены ответственного сотрудника, или
изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить Оператора
о произошедших изменениях.

6.3

Со стороны Оператора ответственным сотрудником является Кондахчан Арсен
Олегович, 0555045333, info@tulpar-card.kg. Оператор обязуется в течение 10
(десяти) календарных дней с момента смены ответственного сотрудника, или
изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить
Пользователя о произошедших изменениях.

6.4

Если какое-либо из положений Правил Системы является или становится
недействительным, противоречащим действующему законодательству Кыргызской
Республики, не подлежащим принудительному исполнению или лишенным
юридической силы, то это положение считается утратившим силу, что не является
причиной для приостановления действия и/или признания недействительными
остальных положений Правил Системы и Контракта в целом.

6.5

Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.6

Контракт со всеми его приложениями составлен в двух экземплярах, по одномуэкземпляру для каждой Стороны.

7.

ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие
приложения:
7.1

Приложение №1 «Требованияк Заявке на Подключение Пользователя к Системе и
предоставление ему Персонифицированной Транспортной Карты»

7.2

Приложение №2
Контракту».

8.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Форма

Акта

Оператор:
ОсОО «БПЦ КГ»
Свидетельство о гос.регистрации:
183399-3300-ООО от 29 мая 2019 года,
МЮ КР
Серия ГРЮ 0054668
Код ОКПО: 30594445
ИНН 02905201910186
УГНС Октябрьского района 001
БанкОАО «Кыргызкоммерцбанк»
р/с 1051010302000075
БИК 105001
Юридически адрес: г. Бишкек, ул. 7 Апреля,
д. 4

приема-передачи

Транспортных

Корпоративный Пользователь:

Карт

по

Фактический адрес: г. Бишкек, ул.Ибраимова,
д.115а, офис 603
тел. 0555045333
e-mail:info@tulpar-card.kg
Кондахчан А.О. (по доверенности)
__________________________
МП

_______________________
МП

Приложение №1 к Контракту Присоединения Корпоративного Пользователя
к Правилам системы «Электронное билетирование в муниципальном общественном
транспорте г. Бишкек»№ ___ от ________________2020 г.
Требования к заявке на Подключение Пользователя к Системе и предоставление ему
Транспортной Карты
- на бланке организации
- содержать следующие сведения: количество приобретаемых Транспортных Карт

Корпоративный Пользователь

От Оператора

От Корпоративного Пользователя

ОсОО «БПЦ КГ»
Кондахчан А. (по доверенности)
________________
МП

_____________________
МП

Приложение №2 к Контракту Присоединения Корпоративного Пользователя
к Правилам системы «Электронное билетирование в муниципальном общественном
транспорте г. Бишкек» № __ от ___________ 2020 года
г. Бишкек

___ 2020 г.

Форма Акта приема-передачи Транспортной Карты по контракту присоединения
Корпоративного Пользователя к Правилам системы «Электронное билетирование в
муниципальном общественном транспорте г. Бишкек» №__от ______ 2020 г.между
ОсОО «БПЦ КГ» (Оператор) и ________ (Корпоративный Пользователь)
В соответствии с пунктом 3.4 Контракта Оператор передает, а Корпоративный
Пользователь принимает Транспортные Карты согласно перечню:
№пп

Серийный номер Транспортной Карты

Итого: _______ штук.
Принятые Корпоративным Пользователем Транспортные Карты удовлетворяют
требованиям Контракта. Корпоративный Пользователь не имеет никаких претензий к
принятым им Транспортным Картам.
Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является
неотъемлемой частью указанного выше Контракта между Сторонами.

От Оператора:

От Корпоративного Пользователя:

ОсОО «БПЦ КГ»
Кондахчан А. (по доверенности)
________________
МП

_____________________
МП

