
 

 

 
 

ООО «Национальная Туристическая Платформа» 
Москва, Плющиха 10 

WWW.TOUR-PLATFORM.RU 

 

 

 

 

ПРИКАЗ № 5/22 

 

 

 г. Москва                                27 апреля 2022г.
  
 

 В целях исполнения ООО «ТУРПЛАТФОРМА» положений Правил обмена информацией в 
электронной форме между туроператором, турагентом и туристом и (или) заказчиком при реализации 
туристского продукта, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.06.2019г №748 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего Приказа «Положение о 
выдаче заказчикам туристского продукта простой электронной подписи» (прилагается), являющееся 
Приложением к Приказу.  

 

2. Разместить Положение о выдаче заказчикам туристского продукта простой электронной 
подписи на сайте www.tour-platform.ru. 

     

   3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой 
 
 

Приложение: Положение о выдаче заказчикам туристского продукта  простой электронной подписи 

 

 

 

  Генеральный  директор                                                                          Толчин С.Н. 

 
 

 

http://www.tour-platform.ru/


 

Приложение №1  

к приказу № 5/22 от 27 апреля 2022г. 

 

Положение 

 о выдаче заказчикам туристского продукта 

 простой электронной подписи 

 
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

Правилами обмена информацией в электронной форме между туроператором, турагентом и 
туристом и (или) заказчиком при реализации туристского продукта, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019г №748 простая 
электронная подпись используется для подписи документов и сообщений, размещаемых 
заказчиками в информационной системе бронирования туристских продуктов и услуг (далее – 
«Система бронирования») на сайте www.tour-platform.ru (далее – «Сайт»). 

2. Для подписи документов и сообщений, размещаемых заказчиками туристских продуктов и 
туристских услуг (далее – «Заказчики») в Системе бронирования на Сайте простой 
электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования 
логина и пароля подтверждает факт формирования электронной подписи Заказчиками. 

3. Получение простой электронной подписи для использования ее в Системе бронирования на 
Сайте. 
3.1.  Для осуществления бронирования туристского продукта или туристских услуг Заказчики 

проходят регистрацию на Сайте.  
3.2.  При прохождении процедуры регистрации на Сайте Заказчики вносят в предложенную им 

для заполнения форму минимальный набор своих уникальных признаков:  
- имя, фамилию и отчество (при наличии) Заказчиков; 
- наименование, серию, номер документов, удостоверяющих личность Заказчиков; 
- номера телефонов и адреса электронной почты Заказчиков. 
Вышеуказанный набор уникальных признаков Заказчиков может быть расширен ООО 
«Турплатформа», если оно посчитает необходимым иметь дополнительные данные, 
идентифицирующие Заказчиков, или будут внесены изменения в применимое 
законодательство, которые потребуют внесения дополнительных данных при регистрации 
Заказчиков на Сайте. 

3.3. Заказчики несут ответственность за правильность и достоверность уникальных признаков, 
предоставленных им при регистрации на Сайте. Заказчик несет ответственность за 
поддержание актуальности, полноты и достоверность вышеуказанных уникальных 
признаков. 

3.4. После занесения данных, указанных в п.3.2. настоящего Положения, каждому Заказчику 
выдаются уникальные логин и пароль для доступа к индивидуальной странице на Сайте 
(личному кабинету). Выдача логина и пароля осуществляется путем: а) выведения на экран 
компьютера Заказчиков их логинов и паролей и б) направления их логинов и паролей на 
электронные адреса Заказчиков, указанные при регистрации на Сайте.  

http://www.tour-platform.ru/
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3.5. Для целей идентификации Заказчика и установления его связи с логином, для каждого 
Заказчика с вышеуказанным минимальным набором уникальных признаков выдается один 
логин.  

3.6. В результате прохождения регистрации для каждого Заказчика формируются 
индивидуальная страница на сайте на Сайте (личный кабинет). Заказчики получают 
учетные записи и доступ к Системе бронирования. Все документы и сообщения, 
создаваемые в личных кабинетах Заказчиков, являются подписанными простой 
электронной подписью Заказчиков. В качестве открытой части ключа простой электронной 
подписи Заказчиков выступают их логины, под которым Заказчики входят в свои личные 
кабинеты, а в качестве закрытой — пароли для доступа в личные кабинеты. 

3.7. Пароль для доступа в личный кабинет должен быть строго конфиденциальным и не 
разглашаться третьим лицам. ООО «Турплатформа» рекомендует Заказчику изменить 
пароль для доступа в личный кабинет после его первоначального получения по 
результатам регистрации на Сайте, а также время от времени менять пароль в дальнейшем.  

4. После получения логина и пароля все документы и сообщения, размещенные ООО 
«Турплатформа» и соответствующим Заказчиком в личном кабинете, признаются 
равнозначными документам и сообщениям на бумажных носителях, подписанным 
собственноручно. Заказчики несут полную ответственность за все действия, осуществляемые в 
Системе бронирования и произведенные под логинами и паролями, полученными Заказчиками. 

5. Вход Заказчиков в личные кабинеты с помощью логинов и паролей и все действия Заказчиков 
в личном кабинете после входа в него признаются действиями Заказчиков, поскольку 
Заказчики определяются по логинам, а возможность доступа в личный кабинет 
предоставляется только на основании паролей, соответствующих конкретным Заказчикам 
(удостоверение подписи Заказчика). 

6. Пароль для доступа в личный кабинет должен быть строго конфиденциальным и не 
разглашаться третьим лицам. Заказчики обязаны изменять пароли для доступа в личный 
кабинет каждые 180 дней.  

7. Заказчики обязаны предпринимать все возможные меры безопасности против 
несанкционированного доступа третьих лиц к Системе бронирования под своими логинами и 
паролями. 

 

 

 

 

 

 

 


