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Акuионерное общество (Аэропорт Якутск)), именуемое s дальнейшем <с4ЭРОПОРТ> в лице
днректора по экономике и финансам Поздняк Светланы Игоревны, действующего на основании
доверенности J,,lЪ28 от 3 l ,01.2020г., с одной стороны. и

именуемое в дальнейшем <ПОТРЕБИТЕЛЬ>, в
,,lиllе с другоЙ
стороны, заклlочили настоящий договор о llижеследующем:

1. Предмет договора
l ,l . Аэропорт обязуется окщывать следующие услуги (лмее - Услуги) в объеме и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором и Прилоrкениями к нему:
1.1,1. аэропортовое и наземное обслуживаl{ие возлуlхных судов (далее по тексту - ВС)

Потребителя.
l .l .2. сервисное обслуживание, включая:

- бортовое питание;
- гостиничные уелуги;
- оказание возмездных услуг при залержке (отмене рейсов)

l. 1.3. дополнительные услуги.
Потребитель обязуется принимать и оплачивать оказанные Услуги.

1.2. Типы ВС, используемые Потребителем в аэропорry Як}тск, при выполнении
регулярных./нереryлярных рейсов согласно Приложению Nч 8.

|.3. При намерении Потребителя использовать новые типы ВС, не указанные в п.1.2. настоящего
,Щоговора, Потребитель, при необходимости, оказываgt, Аэропорту содействие в получении допуска к
приему ВС.

1.4. дэропорт оказывает Услуги по настоящему .Щоговору прн выполнении Потребителем любых
видов полетов (полеты по расписанию, разовые, чартерные, дополнительные и другие) изlв аэропорт
Якутск, а также при использовании аэропорта Якутск в KaчecтBe запасного.

1,5. ,Щополнительные услуги! не указанные в настоящем .Щоговоре и в приложениях к нему. по
заявке уполномоченного представителя могут быть прелоставлены Потребителю, при наличии у
Аэрогtорта свободных челов9ческих и технических ресурсов их предоставления. llредоставление
дополнительных услуг по заявке потребителя выполняlотся в соответствии с процедурами Аэропорта.

1.6, В случае если заявки на сервисное обслухtивание (п. 1.1,2. настоящего .Щоговора) или
дополнительные услуги, не указанные в настоящем .Щоговоре (п. 1.5. настоящего Договора), поступают
от Авиакомпании не на постоянной основе, такие услуги оказываются Аэропортом по мере
возмо)t(ности.

1.7. Место исполнения настоящего ,Щоговора - аэропорт Якутск (г. Якугск, Респубllика Саха
(Якутия)).

2. 0пределеrrпя и тсрминология
2.], Под <<Потребителем)> понимается эскплуатантl осуществляющий воздушные перевозки

пассФl(иров, багока, груза и почты и имеющий лицензию tla осуществление подлежащег()
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации вида деятельности в

_, деЙствующего на основании

Порl
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области авиации или Агент, заключивший с эксллуатантом договор на организацию обслуживания ВС в
аэропорту Якутск.

2.2. В Случае, если Лотребитель не являеl,ся фактическим эксплуатантом, осуществляlощим
во,]душ}lые перевозки пассalкиров, багал<а и почты, то Потребитель обязан в запросе на предоставление
слотов! направленном в адрес Аэропорта, указать информацию в соответствии с пунктом 4.З.
настоящего .Щоговора.

2.З, Уполномочепный представптель Потребит€ля - лицо, действующее от имени Потребителя
на основании доверенности, выданной Потребителем до начала выполнения полетов, а таюке командир
иJlи второй пилот экипtDка ВС Потребителя, указанные в полетном задании на полет.

2,4. Уполномоченный представитель дэропорта - лицо, действующее от имени дэропорта на
основании доверенности, выданной Дэропортом.

3. обшие положеппя
З,I. СТОрОны по настоящему !оговору обязуlотся выполнять все требования нормативных

ДОКУМеНТОВ, ДеЙСтвуЮщих в области гражданскоЙ авиации (в дальнейшем - ГД) по безопаснос,ги
полетов, авиационной безопасности, аэропортовому и наземному обслуrкиванию ВС и lro другим
оказываемым услугам.

3,2. При обслуя<иваttии ВС Аэропорт руководствуется, действующими в аэролорту Якутск
правиламиJ регламентамИ и технологиямИ или согласованНыми и подписаItными между Дэропортом и
[1о,rребителем правилами, регламентами и технологиями,

3,З. Аэропорт руководствуется Положением о IJlaBHoM операторе аэропорта Якутск,
тех1,1ологиями, стандартами, инструкциями, руководствами и другими документами Аэропорта которые
обязаны соответствовать федеральным авиационным правилам Российской Федерации.

з.4, Потребитель подписанием настоящего !оговора подтверщдает озllакомление и согласие с
условиямИ Положения о главноМ операторе аэропорта Якутск, размещенного на официальном сайте
Дэропорта www,yks.aero.

З.5. Сторона настоящего !оговора обязуется не раскрывать коммерческую информацию перел
,гретьиNlи лицами без получения предварительноГо согласия на это другой Стороны, за искJlючением
случаев, когда такая информация затребоваl;а в соответствии с законодательством.

4. Порядок предоставления права выrrолнеIIяя полетов в/лrз аэропорта Якутск
4.]. В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от

22.07,2009 года JYl 599 <о порядке обеспечения доступа к услугам естествеtlных монопоJlий в
аэропорl'а"{) уполномоченныМ представителем о-г Аэропор-га по согласованию расписания рейсов
11о,требителя является производственно-диспетчерская служба Аэропорта (в дальнейшем - ПДСП).

4.2. Регулярные рейсы (полеты по расписанию):
запрос tla вы полнение/изменение расписания регулярных рейсов направляется Потребителем ло
следующим канаJIам связи:

гllSDlsanl e@yký.aero - на этапе предварительного планирования полетов, кроме выходных и
праздничных дней;
- АФТН - УЕЕЕБФЬЬ - на этапе с),точного и текущего планирования полетов круглосуточно.

При изменении параметров рейсов (бортового номера, типа воздушного сулна, врсмеIIи
от'правления/прибытия), отмены включённых в расписание рейсов: менее чем за слки, но не менее чем
за шесть часов до планируемого времени выделенного слота авиакомпания обязана проинформировать
ПЩСП посредсТвом формал изоВанного сообщеНия МVТ в соответствии с действующими 0,Iандар13ми
iATA (Анм 780),

ПРИ ИЗменении авиакомпанией времени отправления/прибытия рейса, плановые (ранее
согласованные) времена предоставленного и включённого в расписание полётов слота для выполнеtlия
рейса не изменяются, пунктуальность прибытия/отправления выполненного рейса рассчитывается о1
согласованного времени предоставленного слота для выполнения рейса авиакомпанией.

В ходе подготовки к выполнению и собственно выполнения рейса, вклlочённого в расписание
flОЛё]'ОВ аЭРОПОРта Як}"тск, авиакомпания обязана информировать Гl,ЩСП о задержке прибытия и/или
о,гпраRления реЙса, а таюке о временах отправления рейса и ожидаемом времени прибытия рейса в
аЭРОПОР'Г ЯкутСк посредством формализованного сообщения МVТ в соответствии с действующими
с lандартами IATA (АНМ 780).

4.3. Нерегулярные рейсы (пе прелусмотренным расписанпем - разовые, чартерные!
дополнительные и друпlе):



Запрос на выполнение/изменение нерегулярных рейсов Потребитель направля€т по каналам связи
дФТН - УЕЕЕБФЬЬ не менее, чем за 3 двя до планируемой даты полета.
Залрос должен содержать следующую информацию:
- !ата и время выполнения полета;
- Наименоваtlие авиапредприятия;
- Тип ВС и его принадлежность, максимальную взJrетнуlо массу (MTOW) с указанием количества
кресел;
- Вид перевозок (пассажирский, грузовой и т,л.);
- I_|ель полета;
- Номер и маршрут рейса;
- График движения;
- Коммерческая загрузка ВС (предполагаемое количество пассаrкиров, груза и его характер);
- Необходимость дополнительных видов обслуживания;
- Наименование Заказчика и Плательщика за Услуги Аэропорта;
- Реквизиты Плательщика за услуги, оказываемые Аэропортом,

Аэропорт в теч€ние З (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Потребиr,еля
полтверждает либо предлагасг иной график движения.

4.4. В случае поступления в П.ЩСП информаuии о задержке прибытия в аэропорт Якутск или
задержке отправления рейса из аэропорта вылета в аэропорт Якутск последний оставляет за собой право
llазtlачить новое время отправления стыковочного сло,га, выполняемого на данном ВС по вылеry, искодя
из располагаемых ресурсов и соблюдения технологического графика обслуживания воздушного судна,
регламента и режима работы аэропорта Якутск.

В случае отс}тствия поступившей в ПДСП информации об отправлении рейса и расчётном
времени прибытия рейса в аэропорт Як5пск или отправления рейса из аэропорта вылета в аэропорт
Якуr,ск (сообщения формата MVT), последний оставляет за собой право назначить новое время
отправления стыковочного слота выполняемого на данном ВС по вылеry, исходя из располагаемых
ресурсов и соблюдения технологического графика обслуживания воздушного судна, регламента и

режима работы аэропорта Якутск.
При оперативном изменении (менее чем за с)тки до планового времени выполнения рейса)

времени и номера рейса, включён}Iого в расписание полётов, в день его выполнения, а таюке при o],Melte

рейса и передаче пассФкиров другой авиакомпании, авиакомпания своевременно оповещает П!СП о
таком изменении для внесения изменения в сl,точный план полётов, а также дмьнейtлего
и нформирования пассzDt(иров данного рейса.

Jlюбые изменения параметров рейса, вносимые менее чем за ,],ри часа до расчётного времени
о,l,праsления и направленные по каналам SITATEX и AFTN, должны быть обязательно продублированы
по оперативной диспетчерской связи (чиркуляр) или по телефону.

4.5. Запрос на выполнение полетов в Аэролорт, представленный с нарушением требований и

сроков подачи, перечисленных в пунктах 4.2,, 4.3. настоящего !оговора, рассмотрению не подлежит,
4.6. В случае возltикновения в Аэропорry нарушения регулярности движения ВС (вслелствие

задеря(ки прибытия, tlo метеоусловиям и др. причинам) и связанной с этим необходимостью
прелоставления обслулtивания одновременно нескольким ВС, Аэропорт осуществляет обслуживание в

первую очередь ВС, прибывших по расписанию.

5. Помощь в чрезвычайных сriryациях
5.1. В случаях совершения акта незаконного вмешательства или угрозы совершениr

незаконного вмешательства (далее - дНВ) с ВС Потребителя, Аэропорт безотлагательно принимаеl,
необходимые меры по предупреждению или пресечению АНВ в соответствии с оперативными планами.

.Щля уреryлирования чрезвычайной сиryации, связанной с АНВ Аэропорт имеет право вводить в

аэропорry и на прилсгающих к нему территориях дополнительные меры безопасности, вlgllочая
задержку, ограничение или прекращение приема и выпуска воздушных судов, удаление пассiDкиров.
персонirла и других лиц из здания аэровокзала или других объектов аэропорта.
ГIо,гребитель в этом случае обязан возместить Аэропорту все расходы, понесенные им в связи с
оказанием такой помощи, на основании подтверх(даюulих локументов.

5.2. Удаление воздушного судна Потребителя! потерявшего способность двигаться в результате
авиационного события, выполняеtся в крагчайшие сроки в соответствии с планом, разработанным и

представленным Потребителем. Ответственность за удаJение воздушного судна несет Потребитель.
5.З. Потребитель письменно информирует Аэропорт о лице и(или) организации,

у| lолtlо]!tоче}lным(ой) действовать от его имени на месте события при решении вопросов, связанных с

удалением воздуltlного судна, потерявшего способность двигаться. Извещения, уведомления,

J



б, Права и обязанности Сторон
б.l, Аэропорт обязуется:
6.1.1. обеспечить оказание Услуг в соответствии с условиями настоящего !оговора и

Приложениями к нему.
6.1.2. обеспечить ок{вание Услуг Потребителю персон&лом, имеющим необхолимую

квали<|lикацию и действующие допуски на обслуживание ВС.
6.1 .3. ОбеСпечить предоставление услуг по коммерческому обслуживанию пассiDкиров и багаlка

на рейсах Потребителя в соответст8ии с Приложением 4.
6.1.4. В СЛУчае нарушения перевозки багаяiа выполнить все rlеобходимые мероприятия в

соответствии с процедурами Потребллеля.
6, 1.5. Предоставлять следуtощую отчетную документацию:

- ПОЛёТНЫе КупОны, квитанции платного багажа - передаются уполномоченному в соответствии с л.2,3,
НаС'l'ОЯЩеГО .ЩОговора представителю Потребителя не позднее 2 (двух) дней с момента выполнения рейса
в заllечатанtlом конверте с указаl]ием номера рейса. числа и месяца с записью в журнале службы
перевозок Аэропорта о получении пакетаl завереtlной подлисью прелстави,геля Потребителя:
- NOI'OC, баГОКНУЮ ведОмость, список оформленных пассаrкиров - передаются экипа:l(у воздушного
сулl|а Потребителя, перед вылетом,

в случае отсутствия представителя Потребителя, пакет с документами направляglr;я в адрес
Потребителя закд}ным письмом.

IJеНТРОВОЧный график вхолит в состав СЗВ и предоставляется только экипажам реryлярных и
чартерных пассaDкирских рейсов.

6.1,6. Осуществлять загрузку опасного груза в соответствии с требованиями федеральных
авиационных правил Российской Федерации.

6, 1.7. оказывать услуги Потребителю в размещении пассажироR в зме длительного ожидания
пассzDкиров (далее-ЗДОП), предоставлеl{ии питания с оплатой по действующим ценам и тарифам.
предоставить доступ к камере хранения для размещения багажа пассажиров при перерыве в перевозке
по вине Потребителя, а также в случае задержки/отмены рейса вследствие неблагоприятных
метеорологических условий, по техническим и другим причинам.

6.1.8. Вернlть не использованный остаток денежных средств, перечисленный Потребителем в
качестве аванса при получении официального требования Потребителя или прекращения действия
насr,ояlцего .щоговора в течеllие l5 (пятналuати) банковских дней после подtIисания акга сверки.

6.2. Аэропорт имеет право:
Аэропорт выст_чпirя главным ollepaтopoM в пределах своей компетенции имеет исключительное

Ilpal]o tla требование исполнения и соблюдения установJtенных им, а также законодательством и иllь!ми
нормативными актами Российской Федерации требований, правил и процедур.
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сообщения, письма по настоящему Договору моqл передаваться посредством АФТН, факсимильной
связи, телеграммы, заказного письма, курьерской связью, нарочно (позволяющие достоверно
установить, что документ исходит от Пmребителя по настоящему Договору). Уведомление должно быть
получеllо Аэропортом.

При этом Потребитель, отправивший извещение, уведомление, сообщение обязан в течение дRух
рабочих дней с момента п€редачи направить в адрес Аэропорта подlи}tник письма, извещения.
уsеllомлеl{ия, сообщения: заказным письмом (с уведомлением о вручении), либо курьером (с

регнстрацией своего экземпляра письма в журнале входящей корреспонденции Дэропорта, с указанием
специалисlом службы делопроизводстDа на экземпляре данного письма информачии о дате его
получения, росписи данного спеl{иаJIиста, его Ф.И.О). В противном случае такие извещения,
уведомления, сообщения не имеют юридической силы.

5,4. Эвакуация потерпевшего бедствие sоздушного судна с места бедствия осуществJlяется силами
Потребителя или иными силами за счет средств Потребителя.

5.4.1. При оказании Аэропортом содействия Потребителю в привлечении третьих лиц, в целях
ЭВаКУаЦИИ ВОЗДУШНОГО Судна, фактические расходы укiванных лиц, оплачиваются Потребителем в
полном объёме на основании отдельно зашIюченного(ых) договора(ов) мех(ду Потребителем и 3
лицом(ами) и/или выставленного(ых) счета(ов).

5.4.2. ПРИ НеПОСРеДСтвенном вь!полнении работ Аэропортом по удаJrению воздушного судна
фаКТИЧеские расходы Аэропорта оплачиваются Потребителем в полном объёме на основании
выставлелtного(ых) счета(ов) Аэропорта в течение 5-ти рабочих дней с момента их получения.

5.5. АЭРОпОрт оставляет за собой право выставлеttия убытков Потребителlо, понесенных а

результа,ге прекращения операционной деятельности в следствие не удаления воздушного судна
потеря вшего способность двигаться.



6.2.1. Приостановить обслуживание ВС [Iотребителя или ограничить ока:}ание услуг s случае
нарушения сроков оплаты, установленных в разделе 1 (п.1.5.2 и 7.6.1) настоящего Договора, о чеl\l
Ilисьменно уведомить, указав в уведомлении даry и время приостаповления обслуживания ВС или
ограничения оказания услуг:
} не менее чем за 24 часа до момента фактического приостановления обслуживания или
ограничения оказания услуг Потребителей, выполняющих регулярные рейсы;.z не менее чем за l час до момента фактического прекращения обслуживания или ограничения
оказания услуг Потребителей, выполняющих нерегулярные рейсы.

Приостановка или ограничение ок&зания услуг отменяется Аэропортом при поступлении lla
расчетный счет дэропорта денежных средств Потребителя в размере имеющейся задолженности и
вI{есения авансового платежа, ,llостаточного дlя обслуlкивания ВС в Аэропорту, а к рейсам
ВЫпОлняемым по l-M, 6-м и 7-м дням недели в срок не позднее 15:00 (время местное) 5-го дня недели до
начала обслуживания ВС в аэропорту.

6.2.2. оказывать иные дополнительные услуги по настоящему .Щоговору на основанин
согласованных с Аэропортом заявок Потребителя и при нal,личии технической возможности.

6,2.3. Отказать в вь]полнении необоснованных просьб Потребителя, связанных с предоставлением
ему услуг по аэропортовому и наземному обслуживанию ВС, если они противоречат нормативным
документам, действующим в Гражданской авиации Российской Федерации, или собственныlлt
документам Аэропорта.

6,2.4. Изменить сборы, тарифы и цены на предоставляемое обслуживание в одностороннем
порядке. Порядок оповещения Потребителя изложен в разделе 7 настояulего .Щоговора.

6.2.5. дэропорт имеет право прервать действие llастоящего Щоговора в настоящей редакции в
случае перехода Аэропорта tla ноsую типовую форму Щоговора на аэропортовое и наземllое
обслуживание ВС в аэропорry Якутск,

При реа.uизации данного права Аэропорт обязан предварительно уведомить Потребителя о
введении новой типовой формы .Щоговора об оказании услуг в аэропорry Якугск и прекращении
действия настоящего .Щоговора не l\{енее чем за один месяц до перехода на новую типовую форму
!оговора об оказании услуг в аэропорry Якрск.

Все изменения, дополнения и иные условия по новой типовой форме.Щоговора об оказании услуr
в аэропорry Якl,тск стороны обязуются рассмотреть и согласовать в срок до истечения месячного срока
со дня уведомления Потребителя о введении новой типовой формы !оговора об оказании услуг в
аэропорry Якуrск и прекращении tластоящего .Щоговора.

,Щействие настоящего ,Щоговора прекращается с MopleнTa подписания обеими сторонами договора
по новой типовой форме.

6.3. Потребштель обязуется :

6.3.1. !ля формирования расписания своевременно направлять Аэропорry заяsки в порядке.
УС]'анОвленном Постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 Np 599 <О порядке обеспечения
доступа к уолугам субъекгов естественных монополий в аэропортах).

,Що начала noJleToB в аэропорr,Якугск предоставить дэропорту следующие документы:
i Сертификат эксплуатанта (при его нмичии), иные лицензии и (или) сертификаты (при наличии).
i ll.ветные схемы вну,греllttей и внешней аварийно-спасател ьной маркировки всех типов ВС
Гlо,гребителя, совершающих полеты в аэропорт Якlтск.
i Схемы компоновки ВС с указанием тактико-технических данных.
} Перечень аварийно-спасательных средств на ВС,
} Согласоваrtный и подписанный План по эвакуации аварийных ВС Потребителя.
} Инструкции по эвакуации аварийных ВС всех типов Потребителя, совершающих полеты в

аэропорт Як}тск, в которых lla русском языке оговорены вопросы:
а) подъем и эвакуация ВС после аварийной посадки;
б) буксировка ВС;
в) применяемое наземное оборудоваtIие.
i Необходимуlо документациlо по загрузке (АНМ-560. составные части РЛЭ ВС <l_{eHTpoBKa и
загрузка), инструктивнуlо, технологическую докумеllтацию по обеспече}lию контейнерных перевозок,
схемы перевозок, схемы крепления, швартовки) на каждый тип ВС иностранного производства.
Своевременно предоставлять Аэропорту корректную документацию по загрузке ВС в случае изменения
данных в ранее направленной документации по загрузке ВС инострангtого производства.
i Предоставлять в группу сборов Аэропорта заверенные копии доверенностей лиц, уllолномоченных
на совершение действий от имени Потребителя, оформленные надлежащим образом, с образцом
tlодписи уполномоченного Jlица (Представителя),
} Правила и руководства Потребителя по обслу)I(иванию пассDt(иров, багалса и груза,
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> Правила, процедуры и инструкции Потребителя по обслуживанию и требования к экипаlку
воздушного судна (далее ЭВС), включая норму провоза багш<а и ручной клади.
> Правила, процедуры и требования Потребителя по обоrуживанию служебных грузов.
i Письменное уведомление о лиtlе и(или) организаltии! упол номоченным(ой) действовать о,r elo
имени на месте события при решении Bo|,lpocoB, саязоннlrlх с удалением воздушного судна, потерявшеl,о
способность двигаться;
i При загрузке на регулярные пассаrкирские рейсы rlочты, груза свыше l (одной) тонны, в том tlисле
в салон ВС, осуществлять прием загрузки на ВС с 22:00 до 04:00 с обеспечением присутствия
ответственного лица за прием лоч,l,ы, груза на ВС, При tlеобеспечении загрузки с 22:00 Потребитель по
согласованию с ПДСП Аэропорта назначает новое время вылета;
} Производить загрузку заказных рейсов с вечера по согласованию с начальником смены СОПГIl
Аэропорта с обеспечением прис),тствия ответственного лица за прием загрузки на ВС;
} Руководство по противообледенительной защите ВС;
} Руководство по наземному обслуживанию Вс;
} Схемы расстановки спецтранспорта дJlя типов ВС;
} Не ПОЗднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала полетов обеспечить Дэропорт расход}lыIlи
N{атериалами в достаточном количестве (включая специализированные бланки, посадочные талоны,
багажные бирки, спечиальные бирки и т.д.) с логотипом Потребителя (при условии если это приIrtеtlимо
И ЯВЛЯеТСя требОванием авиакомltании). .Щоставка и порялок приема- передачи осуществляется силами и
за счет Потребителя.
} Не позднее, чем за l0 каJIендарных дней до начала выполнения работ направить официальным
письмом в адрес Аэропорта копию (и) действующей (их) доверенности (ей) с указанием
исчерпывающих полноtttочий о], лица Потребителя, В случае если Потребитель открываст на
территории аэропорта представительство (офис, отделение, филиал, обособленное подразделение), он
обязан направить официальным письмом в адрес Аэропорта копию поло)кения о дан}tом
представительстsе, содержащего информаuию о руковоли,rcле или лице, исполняющем обязанносr,и
р} ко8оди,геляi
} За 5 (пять) лней до открьпия продаrк авиаперевозок весовые, центровочные и компоновочные
ДаННЫе ВС дrя производства расчетов центровки, коммерческой загрузки и стоимости, окiвываемых
услуг по настоящему договору, а также все последующие изменения ?тих параметров.

Риск неблагоприятных последствий невыполнения ук:ванных в настоящем пункте обязанностей, а
таюке Ответственность за не предоставление, неполноту и (или) нелостоверность сведений и (или)
представленных документов, Потребитель приllимает на себя.

6.3.2. Выполнять рейсы в соотRетствии с Приказопt Минтранса России от 12.12,201| Np3l0 <Об
утверждении Порядка формироваttия, гвер)кдения и опубликования расписания регулярных воздушных
перевозок пассаrкиров и (или) грузов, выполняемы)( перевозчиками, имеющими соответствующие
лицензии).

6.3.3. Обеспечивать регулярность полетов по утверждеlltlому расписанию.
6.З,4. !1lя надлежащего оказания Услуг rtо настоящему Договору по запросу Аэропорта

предос,гавить в течение 3 (трех) рабочих дней всю необкодимую информацию.
6.З.5. Соблюдать все утвержденные дэропортом иllструкции, стандарты, регламенты и иные

локшlьные акты и документы, l]еразрывно связаtlttые с оказанием Услуг llo нас.гояцему .Щоговору,
6.3.6. Предоставить для досмо,гра и стикирования перевозимый багаrк (в том числе багая< ЭВС),

груз (в том числе Слул<ебныЙ груз), почry, бортовые запасы (tlезависимо от их количества. веса,
ГабаРИТОв) и ВС для его предполетного досмотра в соответствии с Техrlологическим графико]v
обслуживания по типам ВС.

6,3.7. Предоставить бланки центровочных графиков для ВС иностранного производства, В слу.lдg
Не ПРеДОСТаВЛеНИЯ - ЦеllТРОВОчные графики составляются экипФкем Потребителя самостоятельно. Одиtt
экземпляр графика передается Аэропорry.

6.3.8. За свой счет проводить теоретическое обучение и пракгическуtо подготовку персонала
Аэропорта с выдачей кодов лог1уска (в.ч. паролей) и сооl,ветствующих разрешительных докумен.гов
(Сер'гификатов) в случае, если По,гребитель предъявляет дополнительные требования к персонаJtу
Аэропорта.

6.3.9. Не менее, чем за24 часа информировать Аэропор,г о планируемых перевозках и tlаличии lla
борry своих ВС пассалtиров категории (обслуживание повышенной комфортности> ((VIP)),
согласовать с Дэропортом необходимый уровень обслуrltивания данной категории пассаrкиров в
аэропорту Якутск.

6.3.10. При выполне}lии рейсов, обеспечить своевременную отправку следующих телеграмм:
l. Телеграммы PNL, ADL, PSM, РТМ, ВТМ, СРМ, PRL, SPM отлравлять l{a:
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M1,oW ее - (данные) lla K(),0,() ыхб выполняться слоты согласно таблице l

I} случае непредставления весовых данных в указанный срок в качестве максимаJIьного взлетног0 всса
(MI'OW) ВС Потребителя булут приняты предыдущие данные, зарегистрированные в o,],lleJle
обеспечеttия деятельности Аэропорта,

6.3.2З. При решеllии загрузки груза, почты в салон ВС Потребитель до начала ,]агрузl(и

обеспечивает:

7

ЛЪп/п ,ол ичество кресел
бизнес/эконом

Н;tли чис
трала ( l/-)

п I]C омер борта

l .l . адреса Sitatex: YKSKMXH и YKSPTXH;
1.2. e-mail адрес: robot@yks,aero.

2. Телеграммы по бага;ку ВТМ и BSM отпрамять на:
2. l . адрес Sitatex: YKSKMXH;
2.2. e-mail адрес: уksЗ!п-.!Ь@J,Кý&чр9!,ауj!еЦ!а_i!,цеt.

З, Телеграммы о загрузке LDM и FFМ отправлять на:
3. | . алреса Sitatex: YKSPTXH и YKSFTXLI;
3.2. e-rnail мрес: rоЬоt@уks.аеrо.

4. Телеграмма о вылете MVT отправлять на:
4.1. адреса Sitatex: YKSPTXH и YKSoDXH;
4.2. e-mail алрес: rоЬоt@уks.аего.

5. Телеграммы АФТН отправлять на адреса: УЕЕЕЗПЗЬ, УЕЕЕППЬЬ, УЕЕЕПГЬЬ

6.3.1 l. Предоставить буксировочные водила, в случае отсутствия у Аэропорта, для кtDкдого тиtlа
ВС, используемого при полетах через аэропорт Якутск. Прием-передача буксировочных води.л
ПОТРебИтеля оСущестt]ляется путем подписания уполномоченными представителями Сторон aKтa
приёма-передачи.

6.3.12. Прелоставить сводно-загрузочные ведомости (далее-СЗВ). В случае непредставления СЗВ
ЭКИПаКеМ ВС ПОтребителя, или предоставлением СЗВ с нечетко заполненными данными (слепой
ЭКЗеМПЛЯР), АЭРОпОРт Ос'Iавляет за собоЙ право при расчете стоимости Услуг учитывать максималыlуlо
возмохtную коммерческую загрузку ланного типа ВС.

Стоимость услуг подле)(ит перерасчёту только в случае, если Потребиr.ель
ПРеЛОСТаВИТ Заполненную дол)(tlым образом СЗВ, не позднее 7 (семи) календарных дней с MoMell1a
I,IоJIучения llотребителем прелупреждеllия от Аэропорта.

6.3. l 3, l]o вылета ВС вернуть подписаttлые документы, предоставленные Аэропортом.
6,3,I4, Оплачивать проведеl|ие повторной реrl4страции, продлеllие регистрации, llocMol.pa

пассажиров и багажа (вклtочая повторную загрузку/разгрузку багажа), груза, почты рейса
произведенным по любым причинам, кроме виновных действий Аэропорта.

6.3.15. ОПлачивать расходы по хранению заброн ированного груза и почты в случае отказа в
перевозке на рейсе по лtобым причиlrам, кроме винов}Iых действий Аэропорта.

6.3.16. Оплачивать понесенные расходы (в том числе повторную загрузку/разгрузку) Аэропорr.а в
СЛУЧае ОТКаЗа ПОтребителя от перевозки груза, почты, доставленных по укiванию уполномоченного
представителя Потребителя к борту ВС. Каждый случай отказа оформлячтся Актом об отказе к
перевозке почты и груза, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и
являеl,ся оонованием д,гlя оплаты понесенных расходов дэропорта.

6.3,17. Вестп претензионнуlо рабоry с пассажирами, грузоотправителями, грузополучатеJlя ми.
заказчиками груза по их заявлениям.

6.З. l 8. Назначить отвстственное л ицо из числа своего персонала для оперативного взаимодействия
со службами Аэропорта в случае возникновения непредвидеll llой сиryации.

6.3.19. Направля,гь уведомление в соответствие с Приложением З к настоящему ,Щоговору в
,t,ечение | (олного) часа с момента перемецения ВС в/из ангар(а) нлн HaJc гоночную(ой) стоянку(и). для
корректировки времени прелоставления стоянки ВС на аэродроме. В противном случае плата за
предоставление стоянки Вс на аэродроме взимается в ttолном объеме.

6.3.20. оплачивать Услуги, в соответствии с усJIовиями настоящего Договора и Приложениями к
}|ему.

6.3.21. В случае обнаруlкения нарушений упаковки багажа, груза или их недостачи при разгрузке
ВС обеспечивает присутствие своего представителя для решения спорных вопросов.

6.З,22. На второе чисJlо ка)кдого месяца на официальном бланке Потребителя за подписью
уполномоченного лица предоставлять в группу сборов (gs@yks.aero) весовые данные воздушньiх су/lоR

максималыtая
взлетная масса. (т)



- подготовку салона (установка ш8артовочных сеток со стороны борта, нмичие крепежных узлов
в полу, чех.лы на креслах);

- своевременно предостаыIяет швартовочное оборудование на борт ВС.
6.3.24. Исполнять требования статьи 5l ФАП 246.
6.3.25. Потребитель обязан подцерживать приемлемый уровень риска, принимаю все меры по

обеспечению безопасности полетов.
б.4. Потребитель имеет право:
6.4.1. Передать Аэропорry на платное хранение средства пакетирования.
6.4.2. Контролировать процесс наземного обслуживания своих ВС, пасса]киров, багажа, почты и

груза, осуществляя свои полномочия таким образом, чтобы не мешать деятельности Дэропорта.
6.4.З. Открыть Представительство Потребителя на территории Аэропорта.
6.4.4. Осуществлять за свой счё,г проверку Услуг Аэропорта на предмет соответствия их

руководящим докуме}Iтам при условии, что такая проверка не создаст помех технологическому
процессу обслуrкивания в l}эропорту Якрск. План проверок на предстоящий календарный год
Потребитель не поздне€ 15 декабря текущего года согласовывает с Аэропортом. Уведомление о
проведении проверки в период, указанный в согласоsанном с Аэропортом шIане проверок, должно быть
направлено Потребителем не позднее, чем за l0 (десять) дней до даты начала проверки и должно
содержать укaвание на виды деятельности дэропорта, в отношении которых будет производиться
IlpoBepкa. Аэропорт Окажет содеЙствие Потребителю в проведеl{ии такой проверки и, в qJlучае
выявления нарушений установленных ,.Щоговором условий, устранит выявленные наруulения в разумный
срок.

6.5. Стороны обязуtотся:
6.5.1. Принять участие в расследовании факта разлива топлива на контролируемой территории

аэродрома, а также факта несанкционированного размещения отходов,
6.5.2. ПОдписать Акт осмотра покрытия аэродрома с целью устаttовления причин и выявления

ВИtlОВПОЙ СтОроны разлива ГСМ, жидкостеЙ, а так)<е факта несаtlкционированного рщмещения отходов.

7. Стоимость услуг п порядок расчетов
7.|. Потребитель или уполлlомоченное лицо 11отребителя оплачивает предоставленtlые Услуги по

сборам, ценам и тарифам, лействуtощим на момент их предоставлеllия.
7,2. Информация о ценах, тарифа.ч, сборах на услуги, в отношении которых осуществляется

государствен1{ое регулирование цен, а также услуг, в о]1{ошении которых такое регулирование не
ОСУЩеСТВЛяеТСя, РаЗмещены на официальном саЙте Аэропорта в сети Интернет по адресу: www.yks.aero.
раЗаел <Партнерам)), подраздел <Ставки сборов и тарифы>. Информация об изменении цен, тарифоs и
сборов размещается Аэропортом на официальном сайте не позднее, чем за 5 рабочих дl{ей до их
и,}плснеllия.

7,3. Потребитель получает информациtо о всех регистрируемых сборах, тарифах и ценак за
обслуя<иваIrие ВС через Щентр расписания и тарифов Транспорr,ной кпиринговой палаты (I_{PT) в
llорядке и в сроки, установленные норма],ивными документами.

7,4. Информачия о действующих в Аэропорту нерегулируемых ценах и тарифах по конкретным
видам услуг предоставляется по письменному запросу Потребителя.

7.5. Порядок оплаты в случае выполпеtlлlя Потребителем регулярных рейсов:
7,5.1. Расче,гным периодоl\4 является одна декада (с l по l0 число, с ll по 20 число, с 2] по

lIослед},ее число месяца).
Расчёты за ока3анные услуги производятся п)лём внесения tlодекадных аваtrсовых платеrкей.
Размер авансового платежа определяется по размеру стоимости оказанных услуг в декале,

llрелшествуlощей предыдущей декаде.
7,5.2. Дэропорт за 5 (пяl,ь) календарных дней до нача,ла предстоящей декады направляет

Потребителю счёт на авансовый rшатёж, рассчитанный в соответствии с п.7.5.1 настоящего !оговора, а
Потребитель обязуется вlлести авансовые платежи, согласно полученному счёry в течение декады
фактического обслуживания.

Счет доставляется Потребителю по электронной почте, адрес которой указан в реквизитах
l]оговора или иным способом. При этом [1о,гребитель не имеет права в случае просрочки по оллате иJlи
llc оr1лате в устаrtовленный настояulим !оговором срок, ссылаться на отсутствие счета,

Обслуживание рейсов Потребителя осуществляется Аэропортом только при наличии l000/o
ПРеЛОПЛаты за каясдыЙ выполняемыЙ реЙс, исчисленноЙ исходя из среднеЙ стоимосtи реЙса
предыдущей декады, с учётом всего перечня услуг, оказанных при обслуживании,

7.5.3. По истечении каэкдой декады а течение 5 (пяти) рабочих дrlей, на основе первичных
документов Аэропорт оформляет реестр расчетов за обслуживание ВС (информация по каrкдому рейс1
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Поr,ребителя), в соответствие с которым, направляет Потребителю универсальный передато.Itlый
докумен,г (далее - <УП.Щ>) на обцук_l сумму предоставленных услуг. ,Щля оперативности расчётов Y[l!
направляется Потребителю электронной почтой. адрес которой указан в реквизитах Потребитсля в

разлеле l4 настоящего !оговора. Оригиналы налравляются почтой или через упол}lомоченного
представителя Потребителя,

Потребитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения УПД по электронной IIочrе
проверяет расчеты и в случае наличия замечаний направляет указанный УП,Щ, с замечаниями в адрес
Аэропорта. В случае неполучения Аэропортом замечаний в указанный срок услуги считаlотся
оказанными s полном объеме, а УIlЩ подписаll обеими Сторонами с момента подписания Аэропортом,

В случае, если авансовый плате)I( не покрывает фактическую стоимость услуг, Потребитель обязан
в 1,е(lепие 3 (трех) банковских дней с момен,га получения по электроllной почте УП,Щ перечислить lla

рас.tё-t,ный с.lёт Аэропорr,а }lедоста|оlцую сум l\ly,
Превышение суммы авансовых платежей над суммой фактически оказанных услуг зачисля€тся

Потребителю на следующую декаду.
7.6. Порядок оплаты в случае выполненпя Потребпте!,rем нерегуляршых (чартерllых),

разовыхt дополнштельных рейсов:

7.6.1. Обслуживание ВС Потребителя производится только при нчлличии l00o/o предоплаты на
основании выстааленного счёта. Предоплата должна посryпить на расчетный счет Аэропорта до наtlала
обслуживания ВС в аэропорry Якгск в следующие сроки:
- к рейсам выполняемым по 2-м, 3-м,4-м, 5-м дням нелели до начала обслуживания ВС в Аэропорту;
- к рейсам выполняемым по l-M, 6-м и 7-м дням недели в срок не позднее l5:00 (время местное) 5-го лttя
недели до начала обслуrкивания ВС в Аэропорту.

Окончательный расчет за предоставленные услуги Потребитель производит в течение 3 (трех)
банковских дней после получения оригиналов документов, подтверrцающих факт оказания услуг.

7,6.2. ,Щокументами, подтверrl(лающим и факт и объем ока:}анных (полученных) услуг Сr,ороtlы
признаlот: акт по форме <С>, сводно-загрузочные ведомости, путевые JIисты (спецавтотранспорт, другие
тех}|ические средства и другие первичные документы), заsеренные представителями Аэропор,га и

Потребителя. Акт формы <С> оформляется по факry вылолненных рейсов. Акт формы <С> oTpan(aeT
количественные показагели выпоJlненных услуг. по,цписывается Потребителем как факт.
подl,вер)Iцающий количества прелоставленных услуг. Указанный Акт Потребитель подписывас,l, в

группе сборов Аэропорта сразу после выполнения рабо,г (оказания услуг) по аэропортовому назеl\lllоj\lу
обслуживанию.

В случае несоответствия даlJных, ука:}анных в акте формы кС>, первичным документам (свол1.1о-

загрузочная ведомость, почтово-грузовая в€домость, пассажирский манифест, путевых листов! кар,га-

наряll на техническое обслуживание), указанный акт подJtежит корректировке в односторошнем порядке
Аэропортом на основе указанных первичных документов и налравляются Аэропортом Потребителtо в

течение 3 (трех) рабочих дней. Потребитель подписывает выверенный кАкт формы кС>, то указанltый
AK,t, приобретает }орилическую силу и становится обязательным для выполнения расчетов Потреби,l,еля
с Аэропортом.

7.7, В случае использования аэропорта Як5,тск в качестве запасного, Потребитель оплачиваеl,
Услуги, предоставленные по настоящему .Щоговору в течение пяти банковских дней с MoMel,Ta
получения УП!.

7.8. Оплата Услуг по настоящему .Щоговору считается произвеленной после поступления
де}lе)кных средств на расчетный счет Дэропорта. или наличных средств R кассу Дэропорта.

1.9, При внесении платежей Потребитель обязан указать назначение платежа, Iloмep и дirт)
flоговора. В случае отсутствия указания точного назначения платежа в платежl1ом документе.
IlосlугIившая сумма распределяется Аэропортом в порядке очередности по видам оказанных Услуг в
соответствии с настоящим и иными договорами, закJllоченными между Сторонами и/или оказанttыпли
Аэропортом услугами.

7.10. Потребитель в течение 5 (пяти) банковских лней со дня получения оригинала УП.Щ обязаrl
подписать УПД, В случае, если в течение 5 (пяти) банковских дней Потребитель не подписывае1
предоставленный Аэропортом УП.Щ и не предоставляет Аэропорту письменного мотивированl{ого
отказа, услуга считается припятой Потребителем на cyl!,My, указанную в УП!.

7,1l. Аэропорт не ре)ке одного раза в квартал до 20 числа месяца, следующего за о,tче,гllым,
прелоставляет акт сверки взаиморасчетов.

Срок возврата подписа}lного акта - последний деllь месяца. сJIедующего за отчётныv, В случае.
если Потребитель в указанный срок не подписывает представленный Аэропортом акт сверки расчё гоs и

l]e Ilредоставляет письмеttIlого предложения по поводу достоверности содержащейся в нём информаLtии.
акт сверки расчётов считается признанным Потребителем без расхождений в редакции Аэропорта.
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Лица, подписывающие акг сверки, подтверждают свое право подписи соответствующим документом,

8. Особые условяя
8.|. При взлете-посадке и стоянке ВС в аэропорту Якутск Потребитель несет oTBeTcTBell }locтb за

охрану окружающей среды, а именно за выбросы загрязняlощих веществ, разлив нефтепродук,l,ов по
вине Потребителя, размеulение о],)(одов в несанкционированных местах.

8.2, Потребитель компенсирует затраты Аэропорта на устранение вреда, причиненного
действлtями (безлействиями) Потребителя окружающей среде, на основании подтверждаюlllик
документов.

8.3. В случае применения к Аэропорry штрафных санкций органами власти за причинение вреда
окружаlощей среде, вызванного действиями (бездействиями) Потребителя, указанные штра(lы
компс}lсируются По,l,ребителем на основании подтвержлаюulих документов.

9. ОтветствеппостьСторон
9.1, За невыполнение или Itенадлежащее выпоJlнеllие обязательств по настоящему J{оговору

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Фелерации.

9.2. При наруш€нии Потребителем условий, порядка и сроков оплаты за ока]анные услуги,
[Iотребитель уплачивает Аэропорту неустойку в ра:}мере 21365(З66) ключевой ставки Щентрального
Банка Российской Федерации действующей на день уплаты от невыплаченных в срок сумм, за кахцый
день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
t|rактической выплаты вкJIIочительно. Уплата неус,rойки не освобох<дает Потребителя от исполнения
обязатезtьс,l,в по настоящелrу !оговору.

9.3. Аэропорт по начисленной неустойке выставляет счет и требование, а Потребитель обязуется
заплати,гь начисленнуlо ему неустойку. Начисление неусr,ойки прекращается с момента постушlения на

расчё,гный счёт Аэропорта денежных средств в размере задолженности Потребителя, а таюке
начисленной неустойки,

9.4. Потребитель принимает на себя Bcto отве,гственность, которая может возникнуть tlеред
пасса)кирами, грузоотправителями и участниками иных дого8оров вследствие приостановления
обслуlкивания ВС или ограничения оказаllия услуг Аэропортом по причиIIе несвоевременной rrплаты
(предоlшаты) Потребителем заявленных по настоящему,щоговору Услуг.

9.5. В случае закрытия аэропорта Якугск на прием и выпуск ВС, вызванного авиацион}lым
lIроисшествием с ВС Потребителя, при tlаличии виllы Потребителя, возмещение понесённых
Аэропортом и документально подтвер)цённых расходов. непосредственно связанных с устранениеNt
последствий данного происшествия и/или самим происшествием, возлагается на Потребителя.

9,6. Потребитель несет ответственность перед Аэропортом и третьими лицами:
- за нарушение определения и/или превышение предельной коммерческой загрузки;
- за llесогласованнуtо с Аэропортом замену типа ВС.

9.7. Аэропорт }te несет ответственность за несвоевременное обслуживание ВС Потреби,геля,
tIаруulаlощего утверrl<денный график полетов (расписаltие).

9,8. В случас лолущения разлива топлива на ],ерритории аэродрома Стороны дейст,вуt<lт в

соотsетствии с п. 6.5.1 . и 6.5.2. настоящего .Щоговора.
9.8.|. При оказании Аэропортом содействия Потребителю в привлечении третьих лиц. в целях

устранеliия последетвий разлива топлива, фактические расходы указанных лиц, оплачиваю,гся
Потребителем в полном объёме на основании отдельtlо зак.люченного(ых) договора(ов) межлу
Гlо,гребиr,елем и З лиltом(ами) и/иltи выставленного(ых) счеr,а(ов).

9.8.2. При }|епосредственl]ом выполнении работ Аэроllортом по устранению последствий разлива
топлива фактические расходы Аэропорта оплачиваются Потребителем в полном объёме на основании
выставленного(ых) счета(ов) Аэропорта в течение 5 (пяти) банковских дней с момента их получения.

9.9, L} случае не наllравлешия (несвоевременного направления) телеграмм в срок, указанttый в

п.6,3.10. настоящего ,Д,оговора, Потребитель уплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения уведомления (требования) Аэропорта штраф в размере l00 (Сто) рублей 00 копеек за кФкдый
случай не направления (несвоевременtrого направления),

9.10. Потребитель уплачивает Аэропорту шrтраф в размере 5 (пяти) установленных дейсr,вуtощим
законолательством Российской Федерации минимальных размеров оплаты труда, действующих на лату
предъявления претензии за следующие нарушения:

а) HecBoeBpeMeHtloe предоставление (не предоставление) Аэропорту актов с8ерки.
предчсмотренных настоящим договором;
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б) песвоевременное подilисание (не подписание), направление докумеllтов, указанных в r1,7.6,2,
настоящего договора;

в) несвоевременное предоставление (не предоставление) Аэропорту копий докумен гов.
предусмотренных п.6.З. l . настоящего договора;

г) несвоевременное уведомление (не уведомление) дэропорта об изменении tоридического адреса.
банковских реквизитов, наименования и других даннык, требующихся для правильного оформления и
предъявJIения Потребителю;

д) нарушения расписания и регулярности полетов,
9.1l. Потребитель уплачивает Аэропорry шlтраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00

копеек за каждый отмененный рейс изlв юропорта Якрск по причинам, не связан}lым с
ОбСтОятельствами непреодолимой силы и в случаях, если этого,r,ребуют условия безопасности IloJleT()B
И/или авиационной безопасности, в также по требованиtо государственных органов в соответствии с их
компетенцией.

l0. АнтпкоррупцпонrIая оговорка
l0.1. ПРи иСполнении своих обяза,гельств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные

лица, рабоr,ники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают sыплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния
на действия иJIи решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на
иные неправомерные цели, не осуществляют действия квалифичируемые прим€нимым д,lя целей
настоящего договора действующим законодательством Российской Федерации, как дача./получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия.

l0.2. В СЛУЧае ВОЗникновения у Стороны подозреtrий, что произошло или может произойти
НаРvШеНИе КаКИХ-ЛибО антикоррупционных условий, соотве],ствующая Сторона обязуется уsедомить
другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона
имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получеllия
подтверr(дения, что нарушения не произошло или }le произойдет. Это полтверlцение должно бы,гь
направлено в течение l0 (лесяти) рабочих дней с дать! получения письменного уведомления.

|0.3. СТОРОНЫ ГаРантируют осуществление надлежащего разбирательства по предоставленным в

рамках исполнения настоящегО договора фактам С соблюдением принципов ковфиденциал ьности и
ПРИМеНеНИе ЭффеКТИВНы)( мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных
конфликтных сиryаций.

I0.4. Стороны гарантируIот полнуlо конфидеlIциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего договора, а таюке отс}тствие негативных последствий как для
ОбРащаЮщеЙся Стороны, так и для конкретных работrlиков обращающейся Стороны, сообщивших о
факте нарушений.

l0.5. В СЛУЧае наРушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запреще}lных в
настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим
договором срок подтверждения, что нарушения не произошJlо или не произойдет, другая Сторона иluеет
право расторгнУть настоящий договор В соответствиИ с llоло)I(ениями настоящего раздела, вtlраRе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ll. Конфиленrlиа.tlьпость
l1.1. СТОРОНЫ ОбяЗуЮтся обеспе.lить надлежащую охрану всей информачии, предоставлеllttой

друг другу по договору, и обязуются lle раскрывать ее любым другим лицам, за исключением слуtIаев,
коlда обязанность такого раскрьггия ус,гановлеl{а требованиями зако}|олательства Российской
Федераuии или всryпившим в законнуlо силу судебllым решснием.

l ].2. Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) информации, получеttной по
ДОГОВОРУ, С НаРУШение]!l изложенных требоваииЙ, она обязана возместить другой Стороне причинснныс
ТаКИм ОбраЗом убытки вызванrlые разглашением в полном объеме, если последняя не дока)I(ет, ч,|,о

РаЗГЛашение (распространение) информации имело место вопреки ее воле или по причине действия
обсr,оятельств непреодолимой силы, и при этом Стороной, допустившей разглашение, были
ПРеДприняты все возмо)(ные меры, направленные на }lедопущение распространения информаttии и
минимизацию негативных последствий ее распростраtlения.

1l,З. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, контраге}Iты.
пРавОпреемники без предварител ьного письменного согласия другоЙ Сl,ороны не информироваllи
треl,ьих лиц информацией, полученной Сторонами друг от llруга в процессе исполнения настояIllсго
договора.

]]



12. Электронный документооборот
l2,|. Стороны договорились о возможности (при наличии отдельно подписанного обеипли

Сторонами Сог,ltашеtlия (Об использовании эjlектро}lllого документооборота>) осуществлять
документооборот в элекгронном виде с использованием усиленной квалифицированной электроlll]ой
лодllиси.

l2.2, Е} случае невозможнос,|,и выставления документов в электронном виде, в том числе по
tlричинам несогласия одной из Сторон подписаr,ь <соглашение об использовании электронноl,о
документооборота)), технического характера или отс)тствия связи, осрормление и выставление
первичных документов осуществляется на бума;л<ном }lосителе.

l2.З, В соответствии с деЙствующим законодател ьством Российской Фелерации Стороны
признаIот юридическую силу локументов (счетов-фактур, ,говарных накJIадных, актов приемки
передачи, актов об оказании услуг, универсальных передаточных документов, актов сверки
взаиморасче,гов), подписаннь{х с использованием усилеtlной квалифицированной электронной подписи,
наравне с документами на бумажном носителе.

l2.4, ЭлекгронНые документЫ изготавливаются, принимаются и передаются Сторонами в
электронно-цифРовой форме без их последУющего обязатеЛьного предоставления на бумажtlом
носителе. Электронные документы будут считаться направленными надлежащим образом, если о}lи
о'IлравленЫ с помощьЮ системЫ юридическИ значимогО обмена электронными документами. l]атой
получения электронl{ых документо8 считается дата в извещении о получении, сформированного в
сис-геме юридически значимого обмена электронными документами.

l3. Форс-мажор
13.1, Ни одна из Сторон lle несет отве.lственности перед другой Стороной, за невыllоJ]неIlие

обязате:Iьств, обусловленных обстоятел ьствами! возникшими помимо воли и желания Сторон и, которое
Ilельзя предвидеть иJtи избежать, вклtочая объяв.llеннуtо или фактическую войну, граrкданские волнения.
эllидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и лругие стихийные бедс.гвия, а так)ке
сJlо)кные метеоусловиЯ и акты органоВ государсr,венноЙ власти, препятсТвующие исполнению условий
tlастоящего договора сторонами или одной из Сторон.

lз.2. Сторона, которая не исполtlяет своих обязательств вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедtенно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии lla
ислолнение обязательств по договору. Подтверждение компетентных органов будет достаточ}lым
основанием для отнесения обстоятельств к форс-маlкорным и освобояtдением от ответствен}lости.

14, Порялок рассмотрешия споров
l4.1. Применимым правом по настоящему l]оговору является действующее законодательс.l.во

Российской Федерации.
l4.2. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего .щоговора, стороtlы

разрешают п}тем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
l4.3. В случае получения претензии Сторона обязана ее рассмотреть и направить ответ заявившей

llретензию Стороне в течение 20 (двадчати) кменларных дlIей со дня получения претензии,
l4.4. Если претензия оставлена без рассмотренияt а,lакжЕ в случае отказа В ее удовлетворении

(полногО или частичного), Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на paccмoTpeн}te в
Арбитражный суд Республики Саха (Якугия),

l5. Вступлеrlие в снлу, срок действпя, изменепие и прекращение договора
15.1, llастояций.щоговор вступает в силу момента его подписания обеими Сторонами и

действует по (з l ) декабря 2022 года.
l5.2. Щоговор автоматически продлевается на каr(дый последующий календарный год! если l|и

олна из Сторон за ЗOкмендарных дней не заявит о растор;кении !оговора.
l5.3. Все измене}lия и дополнения к настоящему !оговору лолl<ны быть выполнены а письмеrlr|ой

(lopMe, подписаны уполномоченными представитезlям и Сторон и завереllы печатью,
l5.4. [оговоР остаётсЯ в силе В случае измеllенИя реквизи'гов, изменения учрсли,týJlьных

lloKyMeflToB, изменения собствеttника и организационно-ttравовой формы Сторон.
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l|.4. Сторона договора должна быть незамедJlительно уведомлена о факге распространеtlия
информачии, полученной по договору, и мерах, принятых для недопущения ее дмьнейшего
распространения и минимизации негативных последствий ее распространения! если такое

распросгранение имело место вопреки воле другой Стороны или по причине действия обстоятельств
непреодолимой силы.



15,5, Аэропорт влраве в одl]остороннем (внесудебном) порядке полностью или частично
отказаться от исполнения ,Щоговора по следующим основаниям:
} Прекращение выполнения рейсов в/из аэропорта Якугск, о чем Потребитель должен
проинформировать Аэропорт не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до прекращения программы полетов.} Неисполнение Потребителем своих финансовых обязаr.ельств по настоящему ,Щоговору.} Отсутствие уведомления о заключенных субподрядных договорах на обслуживание ВС по
ис,гечении l0 (десяти) банковских дней с момента их заклIочения.
i Отсутствие выполнения рейсов в/из аэропорта Якутск в ,гечение б (шести) месяuев с момента
подllисания настоящего flоговора.

Аэропорт обязан уведомить Потребителя (телеграммой, письмом, по электронной почте) об отказс
от исполнения .щоговора полностью или частично, llосле чего ,щоговор считается соо,гветстl]енllо
расторгн)лым или измененным.

15.6. В случае прекращения действия настоящего !оговора между сторонами лолжен быть
произвелен полный и окоtlчательный расчет в течение l5 (пятнадцати) лней.

17. Адреса, реквизlлты и подписи Стороп
l7.1. АЭРОПОРТ: АО <Аэропорт Якутсю>
Юридический/ПочтовыЙ адрес: 6770l4, Республика Саха (Якlтия), г, Якутск, площадь ВалL,рия
Кузьмина, дом l0
'fел/факс: (4l 12) 44-32-зз - прием}tая, тел. 49- l0_9 | , факс:49- l 0-30 - группа сборов; 49-56-,18 - пдс I l.
49-52-46, факс 49-57_3 5, 44-з4-95 - плс п сзнд, 49-5 5-82 - отдел учета доходов; 49- l 0-3 l -
финансовый отдел; 49-50-45 - отдел договоров
E-пail: od@yks.aero - отдел договоров, Ryachkina С@уks.аего - отдел учета лоходов (отправка счетов,
актов сверки и т,д.),8@уЬщ * группа сборов,
АФТН: УЕЕЕАПДУ - ГД; УЕЕЕБФЬЬ - ПДСПl
Бапковскне реквизи,гы: ИНI{/КПП l4352З5578i |4350l00I, O!-PH lI0l4350ll7l0
р/с 407028l06l402000l 028 в Филиале кI_{ентра.llьный> Банка ВТБ (ПАО) в г, Москве
t</c З0 ]0 ] 8l0l452500004l l БИК 0445254ll оГРН l]0l4350ll7l0

l7.2. ПоТI'ЕБИТЕJIЬ:

АЭРоПоРТ:

С.И. Позлlrяк

I l()'l'|'liБИТ'l]Jlll:

lз

l6. Заключительшаячасть
l6.1. .щоговор составлен в двух экземплярах, которые имею,г одинаковую юридическую силу. по

одному для каждой Стороны.
l6.2. При изменении своих адресов и банковских реквизитов Стороны обязуются в течение ?

(семи) банковских дней после изменения, письменно уведомить об этом друг друга.
16.3. !атоЙ уведомлениЯ считаетсЯ дата вручениЯ уведомления или сообщения Стороне,

переданного в устаноыIенном порядке.
l6.4. В целях оперативного подписания .щоговора Стороны могл использовать электронную

почry. Стороны признают юридическуlо силу докуl!,ентов, переданных по факсимильной связи или
электронноЙ связи (e-rnail) с последующиМ их подтверrцением оригинlLпами. Стороны обязуются
передавать оригИналы документОв заказныМ письмоМ С УВеДОМЛеНИеIrl по почтовому адресу, yкlli}aнHoMy
в настоящем flоговоре.

l6.5. !оговор имеет следующие Приложения, яыIяюlциеся его неотъемлемой частью:
Пршлоэкенше l <Услуги, предоставляемые Аэропортом>.
Прплохсенпе 2 <О предоставлении мест стоянок на аэродроме).
Прпложенпе 3 <<Уведомление о перемещении ВС в/из ангар(а) или на./с гоночнуrо (ой) стоянку(и)>.
Приложеппе 4 <Порядок регистрация пасса]киров и багажа Потребителя>.
Прилоясенпе 5 кО поставке бортового питания и стоимости усJIуг)).
Прнложеttше б <<Гостиничные услуги для экипажей воздуulllоI,о судна).
Прrrложение 7 <Окщание возмездных услуг при задерlкке (отмене) рейсов.
Приложенне 8 кТип ВС>,



IIриложЕниЕ 1

к договору ЛЪ_ _ НО/_
от< >, 20 l.

Услуги, предоставJIяемыс А,rропортом

l, Аэропортовыеуслуги:
А. Обеспечениевзлета-посадкш,включая:
. предоставление ВПП, рулех(ных дорожек, перроllа;
. светотехническоеобеспечениеаэродрома;

' НД'еМНОе пОиСкОво-спасательное обеспечение полетов в раЙоне ответственности аэропорта;
. аварийно_спасательное обеспечение полетов в райоIlе аэродрома;. орнитологическое обеспечение безопасности полетов в районе аэродрома;. управление движением воздушных судов на перроне;
' предоставJIение места стоянки на аэродроме в течение трех часов после посадки для пасса)(ирских
и шести часов для грузоsых и грузопассаr(ирских серr,ифицированных типов воздушных судов Ilри
наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорry посадки;. при отсгствии грузов (почты), подлежащих обработке, дJ|я грузовых и грузопассa;кирских
сер,гифичированных типов воздушных судов предоставление места стоянки в течение трех часов;
' ОРГаНИЗациЮ предоставления экипа]кам воздушных судов аэронавигационной информачии при
подготовке к полеry (брифинг), вкJlючая:
} предоставление экипtllку воздушного судна аэронавигационной информации по юродромам
аылета, назначения, запасным и районам полетной информаuии (районам ов!), через которые
пролегает маршр}т полета;
} рассылка специальных сообщений, связанных с RыпоJlнсrlием полета;
} согласование переноса времени вылета, задер)кек рейсов и других оперативных вопросов и
передача соответствующей информации службам Аэропорr,а,
Б. ОбеспечениеавпацпоllяойбезопасIrости,включая:
. осуществление пропускllого и вн5,триобъекгового режима в юропорry;
' ОХРаНУ КОlrТРОЛИРУеМОЙ Территории аэропорта, включая охрану воздушных судов на стояtlках и
объектов rкизttеобеспечения :tэропорта;
. досмотр членов экипажей воздушных судов;
. досмот пассlDкиров и ручной клали;
. досмотр багажа;
. досмотр грузов и почты;
. досмотр воздушного судна и его бортовых запасов;
. маркировку багшка, грузов, почты и бортовых запасовl
' поддержание готовности сил и средств аэропорта к действиям по пресечениlо актов незаконного
вмешательства;

' координацию деятельности служб авиационной безопасности эксплуатантов в зоне arэропорта;
' предоставление Персонalла и технических средств для оформления и доставки оруNiия.
бОеприпасов и патронов к нему, специальных средств наlс борт/а воздушного судна в соответствии с
требованиями и правилами, принятыми в гражданской авиации, и установленным порядком и-'t

перевозки воздушными судами.
В. Предоставление мест стоянок на аэродроме (Прилох(ение 2),
С. Услугн по предоставлеrlию аэровокзlutьпого комплекса, вкJIlочая:
. предоставление привокзlц ьной площади;
. предоставление вестибюля, помещений и зон о}ltилаl{ияi
. предоставление помещений обязательtlого допоJI llител ы{ого обслу)кивания пассal|(иров (комнаты
матери и ребенка, медпуltкта! туалета и других! за llользоsание которыми отдельная плата не взимается):
' обслуживание пассаj,киров с ограllичеttttой подви)I(t{остью, в том числе предоставление кресел-
колясок, специаJlьных под,ьемных устройств.. информационноеобеспечениепассаrкиров,

2. Услуги по наземному обслуживднию:
2.1. Обслуживание коммерческой загрузки воздушноr.о судна:
2.1.1. Обслуживанне ппссажиров:

а) регистрацию пасса.lкиров (Приложение 4);
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б) взвешивание, оформление, маркировку и обработку багаlка; проверка габаритов на калибра,горе.
взвеulивание и оформление ручной клади, маркировка биркой <Ручная кладь) при наличии и
предоставлении расходных материалов Потребителем;
в) бесплатное хранение зарегистрированного багажа в течение двух с}ток, включая день прибытия
воздуцного судна;
г) обеспечение пограничного, санитарного и таможенного контроля пассФкиров, багаrка, ручной клаltи
(на меlt<дународных перевозках);
д) накопление и сопровождение пассilJкиров до ВС, проверку количества пассакиров после посадки в
воздушное судно;
е) встречу и сопровождение прибываlощих пассажиров до аэровокзала;
ж) укладку багажа на транспортные средства;
З) ПОГРУЗКУ, швартовку, разгрузку и транспортиро8ку багажа межJtу зданиями аэровокзма и sоздушllым
сулом и обратно, а таюке выдачу багажа':
И) ПОДВеДеНИе итОгов по рейсу, передачу сведений о номерах багажных люков самолета лJlя заI.pузl(и,
сос,гавление центровочного графика, выявление нмичия своболных мес.г;
К) ПРеДВаРИТельнОе и окоllча],ельное составление сводной загрузочной веломости, оформлелlие рейсовой
документации, передачу документов экипоку;
л) контроль загрузки Е}С.

2.1.2. Обработка грузов и почты - услуги, предоставляемые при обработке прибывающих и
убывающих грузов и почты россыпью и в средствах пакетирования, вмючая:, обеспечение пограничного, санитарного и таможенного контроля (на международных перевозках);. взвешивание и маркировку;
, комплектование по рейсам, вмючая комплекгацию/раскомплектацию ь/пз средства
пакетирования;
, бесплатное хранение в течение 24 часов со времени прибытия груза и почты на ск.ltад Дэропорта;. терминальную обработку груза и почты;. оформление рейсовой документации (выпуск грузового манифеста);. погрузкУ и выгрузкУ наlс перронные погрузочно-разгрузочные средства lшя транспортировки t</oT
воздушному судну включая предоставление средств перронной механизации (перронные погрузочно-
ра:}грузочllые средства);
. транспортировку к/от возлушному суднуi
. пOгрузку швартовку и выгрузку в/из ВС2;
. коl|троль загрузки воздушного судна,

2.1.3, Посадку пли высадку пассажиров в/нз ВС - услуга за предоставление персонаJlа и
,|,ехнических средств дlя обеспечения посадки или высадки пассalкиров в/из воздушное судно.

2.1.4. !оставкУ пассажиров lc/oT ВС - за предоставлсние персонала и транспортных средстl] для
доставки пасса.жиров к/от воздушному сулну.

2.1.5. Обеспечеllие бортпитанпем (Приложение 5) - услуги, предоставляемые при обеспечении
воздушного судна бортпитанием, вкJlючд{:
, прием и выгрузку с борта воздушного судна съем}iого оборулования и бортовой посулы; их
загрузку на транспортные средс,гва, доставку в цех бортпитания и выгрузку; утилизацию о]ходоl] и
санитарtlую обработку съемного оборудования и бортовой посулы;. погрузку бортпитания на транспортные средства в цехе бортпитания; доставку бортпитания к
воздушному судну; передачу и погрузку бортпитания на борт воздушного судна.

2.1.6. СПеЦИаЛЬШОе ОбСлуживание пассажиров - услуги, за специaцьное обслуrкивание
пассZl]кироВ которые применяются для расчетоВ с Поr,ребителем в тех случаях, когда не оплачиваIотся
пассaDкирами.

2.1.6.|. Услуга за специальное обслуживание убывающих пассажиров - ус1анавливается за
прелосl,авление Бизнес-зала, VlР-зала и специмьных пtlмещений при обслуrкивании убываtоцих
пассажиров. В услугу вкJllочается:
- реl,истрация пассажироR. азвешивание и оформление багаrttа;

' Аэропорт не осуществляет крепление швартовочных приспособл€ний (сеток, накидок, сумок, тросов,
крюков, карабинов и тому полобное) к узлам и оборулованию Вс и не обеспечивает их нilличие на ВС перел
началом погрузки.
? Аэропорт не осуЩесталяет крепление швартовочных лриспособленtлй (сеток, накидок, сумок! тросов,
крюков, карабинов и тому подобное) к узлам и оборуаованию ВС и не обеспечивает их наличие на ВС перел
rlачалом погрузки,
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- укладка бага)ка на транспортные средства;
- |lакопление и сопровоr(цение пассажиров до воздушного суд|.lа, проверка количества пассa)киров после
посадки в воздушное судно;
-поl,рузка, разгрузка и транспортировка багa)ка меr{ду зданием аэровокзiuа н воздушным судном.

2.1.6.2. Услуга за специальное обслуживание прибывающих пассФкиров - устанавливается за
предос'гавление Бизнес-зала, VIР-зма и других специаJIьных помещениЙ при встрече, сопрово}кдении и
обработке багажа прибывающих пассiDкиров ,

2.1,6,3, Услуга за специiшьное обслуживание транзитных (прямой транзит) пассажиров -

усl,аl]авл и вается за обслуживание транзитllых (прямой транзит) пассаrкиров в ceKтopax, либо в
специаJlьных помещ€ниях.

2.|.7. .Щополнительные услугп по авиациоrIной безопасностн устанавливаются за
ДОпОлнительные мероприятия по авиационной безопаснос,ги не указанные в пункте <Б> настоящего
Приложения.

2.1,8. Щоставку зкипажп к/от ВС - услуга за предоставление персонаJIа и транспортных средств
llля доставки экипаэка от/к воздушного(му) судна(у) на территории аэропорта.

2.2. flоtrолllrrтельные услуги по технllческому обслуживаtIиlо воздушпого судна:
а) ИНЖеНеРНО-Технический персонал (лалее-ИТП) Аэропорта оказывает услуги при наJrичии допусков к
выполнению работ на ВС Потребителя;
б) ПРИ ОТСУТСтsии допусков на наземное обслуживание "СrоuпdНапdliпg" ВС иностранного
ПРОИЗВОДСТВа, Обслуживание предоставляется при условии, что Потребитель за свой счет проведе1,
ОбУЧеНИе ИТП Аэропорта по программе наземного техн}rческого обслуживания указанных типов ВС
По,гребителя до начала выполнения полетов.

При необходимости стороны определяют порядок и виды работ (услуг) на ВС
иностранного производства в отдельном приложении к настоящему Договору.

2,2.1. обеспечение приема и выпуска - предоставление услуг по обеспечению приема и выIIуска
воздушttого судна и включает:
. подготовку места стоянки и прием воздуш}lого судtlа на место стоянки;
. предоставление и устано8ку стояночных колодок под колеса шасси;. уборку стояночных колодок;
. заземление воздушного суднаi
, установление связи с экипажем по Спу или радиосвязи между перроном и кабиной экипа)(а;
. контроль за запуско\4 двигателсй;
. коllтроль За выруливанием воздуulного судна с места стоянки.

2.2.2, Обеспечение буксировки воздушного судна.
2.2,3, Обеспечеrrие заправки воздушного сулна пи,].ьевой водой.
2.2,4. Обеспечение слива питьевой воды из системы воздушного судна.
2,2,5. Обеспечение подачи элекгроэнергии к возлушному судну.
2.2.6. Обеспечение кондиционирования воздушного судна (подогрев).
2.2.7, Обеспечение очистки воздушного судна от снега и льда.
2.2.8, обеспечение заправки системы воздушного судна кислородом (при наличии технической

возмохtности).
2.2.9. обеспечение заправки системы аоздушного судна irзoтoм или сжатым воздухом (rlри

llаличии технической возможности).
2,2. |0. обеспечение запуска авиадвигателей Вс с использованием установки воздушного запуска.
2.2.Il. Прелоставление специаJlьных технических и транспортных средств (по прейскураrrr1

аэропорта)
2.2.12. ПредосТавление инженерно-авиационноГо персонала по специальноСТЯМ И УРОВНЯi\.l

квмификации.
2.2.13. Прелоставление автомобиля сопровохцения воздушного судна (Лидирование)
2.2.14. Предоставление средств наземного обслуживаtIия ВС: стремянки, буксировочные водила,

уtlорные колодки (при наличии);
2.2. | 5. Открытие-закрытие багажных люков (по требованию Потребителя);
2.2.16. ПротивОобледенительнаЯ обработка ВС с применением противообледенительных

l<идкостей;
2.2. l7. Помощь при заправке и сливе топлива ВС, а именно:. открытие толливной панели,

. улравление заправочными клапанам и,
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. Ijаблюдение за топливомерами 1.1a топливной панели ВС,

. закрытие топл ивной панели.
2.3. .Щополнительньiе услуги по н:вемному обслуживанию, не указанные в настояцем

Приложении предоставляются по заявкам Потребителя, согласованным с Аэропортом, согласно
действующим на момент оказания услуги прейскуранry тарифов и цен на услуги.

,\')l'OI l()l''Г: IlОТl'1]БИ'ГЕJlЬ:

С.И. Iltrзllпя к
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приложЕlIиЕ 2
к договору J{}_ - IIО/_

о,f ,(< >) 20 l .

о прЕдостАвлЕнии мЕст стояtlок нА АэродромЕ

1. основныЕположЕния
l .l , Аэропорт предоставляет место стоянки (лалее-МС) на аэродроме для воздушного судна

Поr,ребителя. Плату за предоставление места с,l.оянки Аэропорт взимает с Потребителя в

соответствии с приказом Министерства тра}lспорта Российской Федерации от l7 июля 20l2 г, М
24l (Об аэронавигационrl ых и аэропортовых сборах, .гарифах за обслуживание воздушных сулов
в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации> (аалее - Приказ Минтранса РФ
Nr24l ),

1.2, С ПотребиТеля, осуществлЯющего регулярные рейсы в/из аэропорта Якутск, за время
предоставления места стоянки на аэродроме, превышающего время, определенное Приказом
Минтранса РФ Nq24l , взимается плата по тарифу за BpeMeHHyto стоянку,

|.З. С ПотребиТеля, осуществлЯющего нерегулЯрные рейсы в/из аэропорта Якутск, за время
предоставления места стоянки на аэродроме, превышающего время, определенное Приказом
Минтранса РФ N924l, взимается плата по тарифу за временную стоянку, в случае, если общее время
стоянки не превышаеТ времени, заявленного в плане полета и согласованного с Аэропортом до
прибытия ВС в аэропорт Як)"rcк. В остаJlьных случаях взимается сбор за стоянку.

l .4. Время стоянки ВС на аэродроме определяется с учетом информации, указанной в
УведомлениИ о перемещениИ ВС (Приложение 3 к.Щоговору), при условии соблюления Потребите.ltем
установленного срока подачи УведомLtения.

1.5, Потребителl, обязуется оl]латить за прелоставленные МС (лалее-Услуги) в соответствии с
условиями .Щоговора Ne_ - НО/ от (( )) _ 20_ г. (далее-Договор) и настоящего
Приложения.

2. IlрАвАиоБязАнностисторон
2.1. Аэропорт обязвtl:
2.1 . I . ПРеДОСТаВИТЬ МС, соответствующие действу|ощим техшическим, санитарным HopIt{aM и

станлартам.
2.2. Потребите.пь обязап:
2.2. L Отвечать за санитарное состояние МС, соблюдать требова}lия Аэропорта согласно

}lормативным документаN4,
2,2,2. обеспечиьать охрану окружающей среды, а именllо ко}lтролировать выбросы загрязняющих

веществ, не допускать разлив нефтепродукrов, ра:}мещать отходы в санкционированных местах.
2,2.3. Оплачивать оказываемые Услуги в соответстsии с условиями !оговора и настояшtего

11риложения.
2.3. Аэропорт имеет право:
2,3.1. Приостановить или досрочно прекратить действие настоящего Приложения в случае

llарушения пункгов 2.2.1. и 2.2,2. настоящего Приложения.
2.3.2, Приостановить действие настоящего Приложения на время проведения реконструкчии ВПП,

предварительно письменно уведомив об этом Потребителя.

АЭl'оП()l'Т:

С.И. I lttзлllяк

П()Тl'l,] БИТli,.П Ь:
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
3.1, В слУчае допуЩения разлива топлива на территории шродрома Стороны руководстRуются

пуl1ктами 6.5.I., 6.5.2, 9.8 flоговора.



()Брлзl]ll

УВЕДОМЛЕНИЕ

о перемеulенIIи ВС в/lrз аrrгар(а) или па/с rоllочную(оI"l) стояпку (и)

Попryеб

Примечанше:
l. Срок подачи уведомления - не позднее l (одного) часа с момента перемещения Вс в/из
ангар(а) или на./с гоночную(ой) стояlrку(и).
2. Контактный тел/факс группы сборов Аэропорта: (4 l l2) 49- l0_30.
3. Уведомление составляется в 2-х экземплярах: l экземпляр - Потребителя, 2-ой экземпляр -

Аэропорта (группа сборов).

o,1 IlоТl'ЕБИТЕЛfl:

полIlись, да],а расruифровка

ОТ АЭРОПОРТА:

Группа сборов
АО кАэропорта Якутск)_

uодп"БJй-

IIриJlожЕllиЕ J
к .tоговору "ЦЪ_ - НО/_

от.( ), 20 l.

Тип,
бортовой

номер
вс

Место размещения
(лалее- МР)

.Щата и время

установки ВС на
мр

(tro свелениям
авиакомпании)

.Щата и время
освобождения

мр

(по сведениям
авиаком паtlии)

Факгическое
время стоянки на

мр
(по сведениям

диспетчера
службы

спецтранспорта)

ангар гоночная
стояtlка

д')l'ОIlоР'|-:

С.И. l lозлпяк

l l ( )'l'l'l]lil,|'I'Ii.]l ll:
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ПРИЛОЖЕНИE 4
к договору Л}_ _ Н(У_ *

от<< '' 20 г.

IIорялtlк pel,rIcl paI(riш пассllжrt ро!] ll багlriк:r IlотрсбrIтелrt

t.
докумептов

Услугп tlpи рсгпс-l,рацIllr пltссажнроR lt lIеречеlIь стапдартпых перевозочlIыl

регистрация пассarкира и оформление багажа вмючает в себя:
- проверку на соответствие билета дате и номеру рейса, на который они представлены;
- проверку на соответствие даllных предъявленного документа, удостоверяющего личность lrассiu(ира.
да}l}lым, ука:}анным в билете;
- распределение посадочных мест в соответствии с правилами Потребителя и согласно предвари,гельно
распределенных Потребителем посадочных мест на рейс;
- взвешивание багажа;
- маркировку багажа бирками;
- определение сверхнормативного багажа в соответствии с правилами Потребителя;
- внесение сведений о багаже в систему регис.грации или в пассажирский билет;
- выдачу лосадочllого талона.
f{огtолнителыtые услуги llри регистрации пассажиров и обработке багая<а (включая продление времени
регистрации пассa>киров и как следствие продление времени на обработку бага;ка), а таш(е продление
8реме}lи llосадки пассахиров предоставляются на основании письменной заявки Потребителя по
тарифам, действующим на момент оказания услуг,

АэропорТ при регистациИ пассФкироВ и бага]ка Потребителя, в том числе пассажиров с эJIgктронными
билgгами по согласованпlо Сторон может использовать собственную автоматизированнук) систему
управления отправками пассахtиров <Купол>. При регистрации в системе <Купол> Потребитель
обязуется:
. Предоставить информациtо о настойках АСР:
о Коды бронирования;
о Вес пассаrкира зимой/летом;
о Нормы провоза багажа;
о 'Гипы ВС;
о Компоновки и план сiллона ВС;
о Типы выходных сообщений и адреса получателейi
о При необходимости другие данные.

' ОГПРаВЛЯТЬ В СИСтему регистрации Аэропорта полные списки забронированных пассar{(иров
(PNt-), с паспортными данными в формате DOCS, с учетом членов экипшка, не менее чем за 2З часа и
ADL не менее чем за I.5 часа до вылета рейса.

' За 4 ЧаСа И МеНее ДО вылета рейса предоставлять Аэропорry информациtо о замене воздуLtlного
судна, компоновки воздуtлного судна в письменной форме.
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3, Системарег]lстрirцкrlПотрсбltтеля

В случае регистрации пасса]t(иров Потребит,еля в ав,Iоматизированной системе регистраuии (лмее-
АСР) Потребителя.

3.1. Аэропортобязуется:
1, Выполнить следующий перечень работ при первичном sнедрении АСР:. Предоставить список сотрудников для досryпа к АСР Потребителя.

о Подготовить и предоставить имеющееся в наличии оборудование Аэропорта (ПК, приrrтера,
сканеры) для работы с АСР.. Предоставить досryп к стойкам регистрации, выходам на посадку и диспетчерским ПК для
проведения работ по установке и настройке АСР.
О Обеспечить coxpaнHocтb установленной Потребителем АСР и ее настроек, а таюке обеспечить
защищенность АСР от доступа лиц, не работающих с АСР Потребителя.

2..Щля бесперебойной работы АСР 11отребителя обеспечить вь!полнение следующих рабо1,:. Подготовка и обслуя<ивание оборулования (ПК, принтера, сканеры) для работы с АсР.
о При необходимости установка и настройка дСР по предоставленным Потребителем техническим
данным (ключи, пульты, РID-ы, РЕсТАВ-ы и т.д.).
. содержание в рабочем состоянии стоек регистрации и tsыходов на посадку, а также диспетчерских
пк
. В случае сбойных ситуаций с дСР По,гребителя проводить первичную диагностику,
О ПРИ СбОйНЫХ СиТуациях в работе АСР Потребителя предоставлять Потребителю коtlтакl,ные
llанl{ые АСР Аэропорта Купол дtя получения списка пассФкиров.

3. ОКаЗЫваТь уСлуги по регистрации пассажиров и багажа на стойках регистрации Дэропорта
в соответствии с технологией работы АСР Потребителя.

3,2, Потребительобязуется:
l. Выполнить следующий перечень работ при первичном внедрении ДСР:

О ПРИ ИСПОЛЬЗОВаНИИ АСР, не совместимых с технологическим оборудованием Дэропорта
(принтерЫ для печатИ посадочныХ TzUroHoB И багажrtыХ бирок, сканеров посадочных талонов)
ПО'ГРебитель предоставляет Аэропорry такое технологическое оборудование за собственный счет. В
СJlУЧае ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОС'ГИ, АЭропорт имеет право отказать Потребителю в рiвмещении его
,гехнологического оборудования.
. УСТаНОВКа И НаСТРОйка АСР на стойках регистрации, выходах на посадку и диспетчерских llК
после получения от Дэропорта права досryпа к ним.. Выделение Аэропорту настроек АСР (ключи, пульты, РlD_ы, РЕСТАВ-ы, LNIATA и т.д.).о Обеспечить досryп сотрулников Аэропорта к АСР согласrrо у.гвержденного списка,

' Прелоставить Аэропорту контактные данные техподдер)кки АСР по вопросам центровки Вс. АСР
и каналам связи (при использоваtlии собственного тсхнологического канzrла связи).
. За СВОЙ СЧеТ ПРОИЗвеСти обучение технических соlрудников Аэропорта установке и настройке
Аср.
о За свой счет произвестИ первичное обучение сотрудникоВ СОПП АэропорТа, имеющих доступ к
РабОТе В АСР ПОТРебИТеЛя. !ополнительное обучение произRодится на ос}{овании дополнительного
соглашеllия за счет Аэропорта.
о В случае сбойных ситуаций в АСР Потребителя, а также проблем на линиях сторонних операторов
связи или тех|lологических каllilлах, взаимодействие Дэропорта и Потребителя производится согласно
пуrrкry 4,6 !оговора.

2. .Щля бесперебОйной работЫ АСР ПотребитеЛя обеспечитЬ выполнение следУюЩих работ:О ОСУЩеСТВлять техническое обслуrкивание настроек АСР, обеспечивать их работоспособность. За
свой счет исправлятЬ ошибки в настроЙках АСР, выявлеttные в течение срока действия настояIлего
договора.
о Своевремснно предоставлять техническим сотрудникам Аэропорта информацию об изме|iсниях
tlacTpoeк АСР, а также файлов обновления АСР.
о Оперативно решать вопросы, связанные с перебоями в работе АСР.
о Ilроводить консультации ],ехllических сотрудников Аэропорта по возникающим тех11и!lеским
проблемам в работе АСР.
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. Проводить консультации сотрудников соПП Аэропорта, имеющих досryп к работе в АСР.

. Организовать за свой счет курсы повыlllения квалификации в случае введения по иниllиа-гиllс
1-1о,lребителя изменения в технологии обслуживания пассажиров и багшка.
о Направлять в системы регистраllии Потребиr,е;lя и Аэроtlорта (по rкеланию Потреби,геля
lIрсдваритсJlьные сllиски пасса)t(иров с паспор1,}lыми да}lными (PNL) в формате DOCS, с учsтом члеtlоR
экиlIа)ка, tte менее чем за 23 часа и ДDL l1e менее чем за I,5 часа до вылета ВС из аэропорта Якутск).
о Самостоятельно вести базу данных по рейсаtл, необходимую для функционирования системы

регистрации.
З,3. Потребитель несет ответственность за поддерх(ание базы данных в состоянии, необходимом

для полноценной работы системы регистрации, и ее достоверность, за искJIIочением информации.
которая может меняться в оперативном порядке.

3.4. Аэропорт не несет отsетственности за форматы сообщений, генерируемых системой
регистрации Поr,ребителя, и Rозможные претензии, включая материаJIьные, связаllные с
llесоо,|,ветствие[| форматов сообщений ,гребованиям обслужнвающих компаний s аэропортах прибыr,ия.

4. Каllалы связп для работы АСР.
4.1, Аэропорт обязуется организовать доступ по средствам ЛВС и содержать его в рабочем

состоянии от стоек регистрации, выходов на посадку, дисп9тчерских ПК до точки подключеllия
Потребителя к ЛВС Аэропорта.

4,2. Аэропорт и Потребитель по обоlодному соплаr ению определяIот вариант доступа ACI) к
своим осl{овным серверам системы:
. корпоративный досryп в Интернет Аэропорта. flредоставляется Аэропорту сторонними
операl,орами связи, Имеет резервирование ло трех ollepaтopoB связи. !ля Потребителя является не
гараllтированным и бесплатным. В этом случае Аэрогrорт не несет ответственности за качество услуг,
l|редоставляемых сторонними операторами связи.
о Технологические кан{ulы связи. Потреби,гель организует, опJIачивает и отвечает за них
самостоятельно.

4.3. Аэропорт ведет непрерывный мониторинг всех канi}лов связи. В случае сбоя в канале связи,
Аэропорr,, при наличии коtгакгных данных, стаsит в известность ответственных лиц стороllllих
оfi ераторов связи и предста8ителя По,rребителя.

5. Аэропорт не несет ответственности за задержкп рейсов, связапных:
- Со сбоями в работоспособtlости настроек АСР Потребителя (ключи, пульты, РlD-ы, РЕСТАВ-ы.
l.NIAl'A и ,г,д.).

- С неполалками на линиях сторонних операторов связи и технологических каналов.

6. Условия перехода с АСР Потребителя lla ACI) Аэропор,га во время сбойных ситупrtий.
- lJ случае о,гсутствия Rозможllости tlроведения регистрации пасса)i(иров и багаrка в АСР Потребите.lrя в

гечение 20 минут (отсутствие связи по ви,{е третьих лиц, неисправность программного обеспечения
ДСР, проблемы lla удменных серверах АСР и т.д,), Аэропорт и [1отребитель по обоюдному согласию
производят регистрацию пассarкиров и багажа в собственной АСР Аэропорта - Купол. В этом слу"tаg
По,греби,гель обязан предоставить Аэропорry список пассiDкиров на свой рейс в одном из двух
вариантов:
о В электронном виде (телеграммы PNL и ADL) в АсР купол.
о В бумаrкном аиде, есJlи нет возможности предос1?вить список пассiDкиров в электронllом виJlе
(rелеграммы PNL и ADL). Тогла регистрачия каlt(дого пасс:Dкира будет проходить в ручном режимс, и

гtри большtом объеме пассалtиров (более 50 человек) на это потребуется значительное время, В э,rttм
с:lучае Аэропорт снимает с себя oTBeTcTBellHocTb за задержку рейса Потребителя по Itричиllе
продолжительной 

регисT рачии.

- В случае отс)тствия на месте или недосryпности rtо телефонной связи представителя Потребителя во
время сбойной ситуации с АСР Потребителя, Аэропорт в одностороннем порядке оставляет за собой
право произвести регистрацию пассzDкиров и багажа в собственной АСР Купол.
- [Iри rtесоответствии базы дilнных системы регистрации Потребителя }la момент начала регистраltилl
пассажиров Аэропорт имест праRо осуществля,гь регисl,рацию в собственllой системе регис,грации.
- [} случае сбойной ситуации с ДСР Потребителя. либо в связи с отсутствием связи ло винс 1реlьих лиl(.
Гlо,r,ребитель имеет право отказаться от лерехода на АСР Аэропорта Купо;l, В этом случае Потребиr,ель
берст всю ответственность за задерх{ки рейсов на себя и по этому поводу составляется AKr
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(представителями Потребителя и Дэропорта). При значительной задержке рейсов (З часа и более) и как
слелствие создания пиковых нагрузок на персонм и технику arэропорта Якугск, Аэропорт, вправе
sыставить Потребителю затраты на обслуживание пассакиров и наземное обслуживание воздушного
суд}Iа в двойном размере.
- Дэропорт вправе откщать Потребителю в регистрации пассiDкироs и багажа в АСР Аэропорта Купол
без объяснения причин.

A')l'( )I I( )l''l': ПОТl'liБ}t'tl]ЛЬ:

С.И. Поздшяк



приложЕllиЕ 5
к договору JФ_ - lIo/_

от( > 20 I,.

О поставке бортового пптаrlпя lI стоllмости услуг

l. Oбrrrlle пoJloжerlrtп

1.1. По настоящелtу Прилох<ению Аэропорт на основании заказа, посryпившеrо o,I.
Ilогребителя в рамках .Щоговора - НО/_ от < > 20 _ г. (далее -
!оговор), принимаеТ на себя обязатеЛосruа Й no.ra"*e бор.оuоrо пиruп-", дr"-п*a"r,ирй и экипажей.
окiLзаниЮ сервисныХ и дополнительных услуг при выполнении полетов ВС Потребителя,
осуществляемых изlв аэропорт Якугск, а Потребитель производит оплаry, согласно условиям .Щоговора
и настоящего Приложения.

I.2. При поставке боргпитания для пассФкиров и экипажей ВС Аэропорт руководс'вуется
отраслевыми Стандартами, нормативно-правовы ми актами РФ, Воздушным кодексом РФ, санитарными
правилами и нормами.

1.3. Сервисные услуги включают в себя:
] .3.1 . комплектование бортового питания;
l,З.2. обработку, хранение посуды и оборудоваrrия;
1,3.3. транспор,гные, экспедиционные и другие сопуl с,l Rующие услуги, связанные с посr,авкtlй

бортового питания ГIотребителlо,
l ,4. f]ополнительные услуги включаlот в себя:
1,4. l . доставку лополнительt]о заказаl]ны)( порций бортового питания ;

1.4.2, доотавку бор,гового питания с ВС в кафе аэровокзiшьного комплекса (далее - АВК),
ме)кдународного аэровокзlшьного комплекса (далее - МАВК);

1.4,3. организацию питания пассФкиров задержанных рейсов в кафе АВК, МАВК и в рес.горане
<Лайнер>;

l .4.4. аренлу хJlадагентов;
1.4.5. аренда посуды бизнес-класса (дестер),
1.5. Определения, прltменяемые в настоящем Приложении:
1.5.1. Бортовое питflнпе (далее - Бортпитание) - это порция питания, предоставленная

паССlDкирам и экипФку ВС из расчета на одгIого человека. Бортпитание формируется в соответс,гвии L^

ассортиментным перечнем блюд uеха бортового Ilитания дэропорта (лалее - ЦБП).
1.5.2. Рациоп питанпя - набор пищевых продуктов, сбалансированных по составу, количес,гву.

энергетической ценllости и качеству, устаноsленный для предоставления питаl{ия пассФкирам и
экипажу в полете.

1.5.3. Буфетно_кухонное оборулование (лалее - БКО) - телеги, пол).телеги, контейнеры.
lермосы. борr,овая посуда. столовые приборы. контейнсры и другой инвентарь, предназначеllны й для
размещения, приготовления и обслуя<ивания пассiDкироR и экипаэка питанием на борry ВС.

24

2. Права и обязанностп CToporr
2.1. Аэропорт обязаш:
2.|.l. Обеспечить производство бортпитаtlия, выпуск в обращение в соответствии с

обязательными требованиями к пищевой продукции в части ее маркировки, установленными
Техническим регламентом Таможенного союза <Пищевая продукция в части ее маркировки> (ТР ТС
022120| l).

2.1 .2. Наносить маркировку lla поставляемое бортпитание в следующем порядке:
А) на этикетку, которая приклеивается на кФкдую упаковку бортпитания (ланч-6оксы, касалетки).
загружаемого на борт ВС с маркировкой следуlощего содержания:
На ланч_боксах:
l ) дата комплектовки;
2) наименование и местонахо)i(дения изготовителя;
3) Ns смеtlы.
[{а t<асалетках:



l) категория продуlсга, нанесенная в виде рисунка (мясо, рыба, птица, свинина);
2) категория продукта, нанесенная в виде надписи (экипаж, детское, F-класса, бизнес, национа.ltьное.
Nlусульманское, вегетарианскоеl низкокалорийное);
3) цвет наклейки должен соответствовать цвеry этикетки ланч-бокса.
Б) ша листок-вкладыш, который прикJlадывается к товарной накладной на бортпитаllие,
загру)t(аемого на борт ВС с маркировкой следу|ощего содержания:
l) наименованиепищевойпродукции;
2) состав пищевой продукции;
3) количество пищевых продуlсгов в единицак объёма (в миллилитрах или литрах), массы (в граммах
иJlи килограммах) или счета (шryках);
4) лаry изготовления пищевой продукции;
5) срок годности пиlцевой продукции;
6) условия хранения пищевой продукции, которые устаllовлены изготовителем или предусмотреllы
,гехническими 

регламентами Таможенного союза на отлеJIьtlые виды пищевой продукции;
7) наименование и место нахо)кдения изготовителя;
8) показатели пищевой ценности пищевой продукции (энергетическую ценl{ость (калорийHocтb)l
количество белков, )fi иров, углеводов);9) сведения о нмичии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением геl{но-
молифицированных организмов (далее - ГМО).

2.1.3. Обеслечить безопасность употребления бортпитания д|я пассФкиров и экипажей ВС.
СОбЛЮДаТь сроки реализации бортпитания в соответствии с санитарными нормами, норматив}lо_
,гехtrической докуtчtентацией.

2,I.4. Производить отпуск бортпитания па ВС согласно спецификации, согласованной с
Потребителем в соответствии с расписанием llолетов l]C.

2,I.5. КОмплектовать и отпускать бортпитание на ВС Потребителя в соответствии с заказом
Потребителя (п.З.1 настоящего Приложения).

2.1 .6. Осуществлять доставку съемного БКО и бортовой посуды с ВС в I_{БП и обратно, согласно
предоставленному перечню.

2.1.7. Вести учет хранения и использования БКО с ежемесячным предоставлением Потребителю
инвентаризационной ведомости не позднее l0 (лесятого) числа каulglого месяца.

2.1.8. Оформлять акты при обнаружении недовложения, деформачии, порчи, утери посуды,
ко,горые прикладываются к инвентаризационной ведомости (п.2. 1.7),

2.1.9. Производить помывку БКО.
2,1.10. По заявке Потребителя предоставлять пассажирам и членам экипаlIсей Потреби,геля

питание в кафе АВК, МАВК и.rrи в ресторане (Лайнер), согласно меню, утвержденному Аэропортом,
Сводный реестр предоставленных за месяц услуг по питанию в кафе АВК, МАВК или в pecTopalle
кJIайнер> передается Потребителю.

2.1.1l. По дополни,гельной заявке Потребителя рiврабатывать рационы питания с учетом
особенностей обслуlкивания пасс:Dкироs на борry ВС Потребителя, которые могl,т включать блюда
национальноЙ кухни. дие],ические блюда, низкокалориЙное блюда, мусульманское питание,
вегетарианское питание, де,гское и другое питание.

2.1.12. Прелоставиr,ь бортпитание пасса:кирам и экипокуt в случае вынужденной посадки ВС в
аэроllор,гу Якутск, а такя<с при задер)кке рейса в соо,гветствии с п. 3.7 настоящего Приложения.

2.2. Потребитель обrrзап:
2.2,1, Оформить основной заказ и при необходимости дополнительный заказ t{a бортпитание в

порядке, предусмотренl,|ом разделом 3 настоящего Приложения.
2.2.2. Предоставить исправное БКО, перечень которого согласовывается Сторонами.

Потребитель предоставляет БКО в количестве, соответствующем установленным для каr(дого типа ВС
нормам, но не менее 1,5 комплекта.

Передача съемного БКО произволится в соотаетствии с акгом приема-передачи с указание]!l
KoJl ичества перелаваемого БltО.

При передаче с ВС бор,говой посулы Потреби,гель не должен допускать его пересортицу с
llосудой, не предусмотренной первоначалыlым актом приема-передачи.

В случае отсутствия съемного БКО, Аэропорт поставляgг бортпитание в однорtвовой посуде и в

одноразовых контейнерах-коробках, оплачиваемых Потребителем дополнительно.
2.2.З. !о l5 (пятнадцатого) числа каждого месяца пополнять обменный фонд БКо, переданIlый в

цБп.
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2.2.4. Передавать информацию о замене типа ВС (его компоновки, KJlacca обслуrlrивания.
марlшрра) не менее чем за 5 (пять) часов до времени вылета ВС по расписанию.

2.2.5. Щоводить любыми доступными способами до сведения пассаlкиров информачию о
маркировке, изложенную }la листке_вкладыше к бортовому питанию (п.2.1,2, пlп Б настоящего
Ilрилоrкения), согласно требований ТР ТС 0Z2l20\ l.

2.2.6. Принять и оплатить бортовое питание.
2.3. Потребнтель шпlеет право:
2.3.I. ОСущесr'влять коптроль за качеством приготовления бортпитаrtия, sыходом проllуктоl] и

оформлением блtод, не вмешиваясь в деятельнос.гь Аэропорта,

3. Сроки и порядок заказа бортrlпташия
3.1. Потребитель передаsl, в диспетчерокую слулсбу I_[БП на адрес электронной почты

cbP_disp@yks,aero, pkkcbp@yks.aero или на факс 8 (4l l2) 49-54-09 заказ на бортпитание в соответствии
со следующим графиком:. предварительный заказ - за 24 часа до планируемого вылета ВС по расписанию. подтверждающие заказы - за 12 .lacoB,. коррекгировка - за б часов, за з часа и за 2 часа до планируемого времени вылета ВС по
расписалlиlо;. лополнительный заказ - не менее чем за 40 минут до планируемого времени вылета ВС в
соответствии с п.3.3 и 3.4

3,2. К основнОму заказУ на питан}tе, предоставленному в соответствии с п.3.1. Аэропорт
ДОПОЛНИТеЛЬНО ПОСТаВЛЯеТ На бОРТ ВС l (один) рачиоrr пита}lия из расчета на каждые 50 пассая(иров,
которые Потребитель обязуется оплатить.

з.3. Потребите;lь имеет праsо заказать дополнительный Заказ, если фактическое количсство
пасса)(иров превышает количество рационов, заказанных в соответствии с п.3.1.

f]ополнительный заказ на питаtlие принимается lle менее, чем за 40 минут до времени вылетп ВС
по расписаниЮ и 1-1e Mo)I(eT превышатЬ 3-х порций по экономическому классу обслуживания и 2-х
порций по бизнес классу.

3.4. АэропорТ предоставляет дОполнительный Заказ из имеющихся в наличии блюд и продуктов.
I-{eHa и ассортимент дополнительного заказа не согласовывается с Потребителем.

З,5. В случае размещениЯ дополнительноГо заказа, превышаIощегО 3 порции, Дэропорт принимае1
заказ от Потребителя при условии, что ответственность и убытки. связанные с задержкой вьшета рейса
по расписанию! в полном объеме несет Потребитель.

3,6. В случае снятия с Вс бортового питания В связи с истечением срока годности, возникшим lle
по вине АэроIlоРта, По,гребителЬ имеет правО заказать за l час 30 минут до вылета дежурный раtlион lta
выбор: рацион (горячее пи]ание)) и/или рацион <чай>.

3.7. В случае вынужденноЙ посадки ВС в аэропорry Якугск, а 1акже при задержке рейса
Гlотребитель имеет право заказать за | час 30 минут до вылета лежурный рац"он на вь,бор, рацио,,(горячее питание)) и/или рациоtr <чай>.

4. Порядок доставкп и передачи бортпитанпя
4.1, Бортпитание на бор,г ВС поставляется в соответствии с утвер}ценным Аэроtrортом

гехпологическим графиком обс.rIужи вания ВС.
4.2, [оставка бортовогО гlитания И посуды на борт ВС осуществляется в опломбированных

контейltерах, телеl,ах. На каrкдый когtтейнер, телегу навешивается ярлык с укzrзанием содержиl\.1ого,
колич€ства, сроками реаJIизации, штампом Аэропорта и подписью комплекговщика.

4.З. Приемка бортового питания Потребителем производится в соответствии с требованиями
законодател ьства Российской Федерации.

4.4. ФакТ приема-передачИ бортпитаниЯ и предоставлениЯ Услуги удOс,I.оверяется
уполномоченныМи представителями Сторон п)лем подписания 4-х экземпляров накладной, по два
экземпляра для каrкдой Стороны.
Пре,tlставитель от Дэропорr,а - экспедитор, от Потребителя - бортпроводник,

4,5. В случае отказа Потребителя от бортового питания, оплата осуществляется в следуюrцем
порядке:
- более чеМ за 5 .tacoB до планируемоГо времени вылета ВС по расписанию - питание Потребитслем не
оплаLlивается;
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- менее чем за 5 часов, но не менее чем за З часа до планируемого времени вылета ВС по расписанию -
потребитель оплачивает 500/о стоимости продукции и посуды, указанной в накладной. Пролукчия
промышленного производс,гва с ненарушенной упаковкой принимается полностью;
- при отмене заказа на бортовое питание менее чем за 3 часа ло вылета ВС по расписанию Потребитель
оплачивает l000% стоимости сервисных услуг, продукции и посуды, указанной в намадной, кроме
продукции в промышленной упаковке.
В слу.lдg отказа оТ бортпитаниЯ составляетсЯ Акт на списание бортпитания, Если представитель
Потребителя не пришел в течение суток после отправки уведомления по факсимильной связи для
подписания Акта на списанрtе, то Стороны Щоговора и }tастоящего Прилолtения соIлашаlотся с 1.ем. ч,го

УКаЗаННЫЙ АКТ На СПИСание, полписаlrныЙ только со с,гороны Аэропорта, приобретает юриjlи(lескуlо
силу и становится обязателыtым для исполнения, как для дэропорта, так и для Потребителя,

4.6, В случае снятия бортового питания с ВС из-за задержки рейса и последующей доставки
бортовогО питаltия В кафе ДВК, МАВК доставка происходит по освобох<,tlению экспедитора, но l]e
позднее, чем через час после поступления заявки по факсу: 8(4l l2) 49_54-09 или по электронной почте;
cbp_d isp@vks.aeгo, pkkcbp@yks.aero.

4.7. Потребитель имеет право не оплачивать услуги по дополнительной доставке борr.ового
питаIlия, если необходимость такой лоставки возниrulа не по вине Потребителя.

4.8. При проведении контрольного взвешивания поставленного на Вс бортового питания по
инициаl,иве Потребителя, Потребитель должен представить опломбированную Аэропортом eмkocтbl
содержащуlо не менее l0 рационов питания. .щопустимое отклонение от весовых выходов составляет +/-
5Уо от общего веса контролируемых порциЙ.

Все расходЫ Аэропорта, связаttllые с организацией доставки взвешиваемых рационов t.ta борт
I1отребителя, а также с возможной залержкой рейса по причине проведения контрольного взвеulива}iия
оплачивает Потребитель.

В случае выявлениЯ I{есоблюдениЯ весовых выходОв в контролирУемых порциях, Аэропор.l.
возмеlцает Потребителю фактические расхолы, связанные с проведением контрольного взвешиваl|ия.

4,9. Принятое ПотребителеМ 8 рамках настояulего Приложения на борт ВС бортовое питаrtие
является собственностью Потребителя и возвраry Аэропорry, по причине не востребованности. lle
подлежит.

5. Стоимость бортrlитания
5.1. Бортпитание и одноразовая посуда оплачивается Потребителем по ценам, действующим rIa

дату предоставления бортпитания, Тарифы, цены на поставку бортпитания, сервисные и
дополнительные услуги утвержДаются АэропорТом. РациоН питания согласовывается Сторонами в
следующем порядке:

5.1,1. Аэропорт направляет Потребителю <Ассортиментный перечень продуктов ли,гания и
одllоразовой посуды) (далее - ассортиментный перечень), с указанием стоимости и тарифа за сервисные
услуги, действуtощие lla момент заключения .Щоговора и насl.оящего ГIрилоrкения.

5.1.2, В течение 20 (двадцати) дней после получеl{ия факса Потребитель определяет sид рациоllа
питания, а также перечень дополнительных продуктов и посуды и направля9т Аэропорту по
(lаксимильной связи, указанной в п.3.1 настоящего При;lожеrlия или блиrкайшим рейсом ilоrреб"rеu,
подтвер)кдение выбранного рациона питания, дополни.I.елы|ых Ilродуктов и посуды.

5,1.3. Указанные в п.5.1,2, п,5,2,2 оригиналы доl(ументов должны быть направлены Аэропорту
блиrкайшим рейсом Вс [Iотребителя или tlочтой втечение l0 (десяти) дней с момента ввода озll
(осеlIllс-зиN{|lий период) и ВЛП (весенне-летний периол).

5.1.4, Аэропорr' оставляет за собой право лроизводить замеtlу отдельных продуtстов в раllионс
питания, не изменяя при этом вкусовые качества рациона питания и стоимость.

5.2, Дэропорт вправе измеrlить стоимость бортового питания, посулы для бортового питания. При
этом Стороны согласовывают рацион бортового питания, его стоимость утверждается слсдующим
образом:

5.2.1. Аэропорт уведомляеl' Потребителя по срелствам электролtной почты иJIи по факсимильной
связи об изменении стоимости блrод и продуктов, указанных в ассортиментном перечне.

5.2.2. В течение l0 (десяти) дней с даты получения внесенных изменений в ассортимсttтный
llеречеllь! По,гребитель определяет стоимость рациона (раttионов) питания и сообщает ее Дiропор,гу ло
срелс,гваМ факсими.lIьной связи или направляет ближайшим рейсом Потребителя.

5.2.З, В соотвеТс,l,вии с устаноВлепной Потреби],елем стоимостыо и на основе ассортимен,г}lого
перечня Дэропорт формирует рацион (рационы) питания.

2]



5.2.4. В случае неполучения от Потребителя в срок, указанный в п.5.2.2, письменного сообщения
об определении новой стоимости, Аэропорт оставляе,г за собой право формировать рациоtl (рачионы)
пиl,а1lия в соответствии с изменившимися размерами tleн и поставлять бортовое питание в посудс в

соответс,гвии с измеtlившимися ценами на нее.
5.j. Аэропорт информирует Погребителя об измеttении или отмене и установлении новых тари(lов

}ia сервисllые услуги путём направления (по электронной почте, факсом, заказным письмоN,)

уведомления, не менее, чем за 5 (пять) лней до момента всryпления в силу указанных изменений.
5.4. 

'Щополнительная доставка бортового питанияJ а также в случае снятия бортового питания с ВС
из-за задержки рейса и последуlощей доставки бортового Ilи,гания в кафе АВК, МАВК осуществляеr,ся
за отдельнуlо плаry по ценам, действуюшим на момент предоставления услуги,

б. OTBeTcTBcIlHocTb CToporl
6.1 , Аэропорт несе], oTBeтcTBeHHocTb за поставку на борт ВС нскачественного }l

неукомллектованного питания, а таюке за изменения состава Рациона или замену без письменного
уведомления Потребителя.

6.2. ПРеТеНЗИИ ПОтРебителя к недоброкачественному бортовому питанию должны бы,гь Ilереданы
Аэропорту в течение 2 (лвух) банковских дней с момента их возникновения.

6.з. Дэропорт несёт о],ветственность и расходы, связанные с нарушением технологического
графика обслужИвания ВС и задерл<коЙ реЙса. если ,гакоsые произошли по причине HecBoeBpeMetlltoй
загрузки бортового питания на ВС (поздний подъезд к ВС машины с бортовым питанием) при налиLlии
JloKyMeHTaJlbHo полl,вер}цён ной вины Дэропорта.

АЭРоtlоРТ: ПоТР !]БllТЕЛ Ь:

С.И. Позltllяк
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к договору JYs_ _ НО/_

от<< ), 20 l.

l'tlct lttttt.tttыс },c;t\,|,ll jlJIrl,rKtrttitlдcii r]oзjlуllIll()l () cуJlllil

1. Обшие положепllя
1.1. Аэропорт flо заявке Потребителя обязуется предоставить гостиничные услуги в За.llе

ллительного ох(идания (ЗДОП) (далее Гостиница) экипажу ВС по адресу: г, Як}тск, ул. Быковского, 7. а
11отребитель обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями flоговора Ns872 - НО/2022 от (20)
декабря 202l г. (далее-Договор) и настоящего Приложения,

|,2. Аэропорт оказывает гостиничные услуrи в соответствии с Правилами предоставления
гостиничных услуг в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.10.20l5 года N |085.

2. Права п обязанrlости CToporl
2.1. Аэропорт обязуется:
2.1.1. Забронировать и предоставить места в гостинице экипalку Вс [1отребителя, на основаtlии

заявки Потребителя.
2.1.2. Ознакомить экипarlt Потребителя с Правилами проживания, с Правилами лротивопоrкарной

безопасности в гостинице.
2,2. Потребштель обязуется :

2.2.1. Предоставить заявку на бронирование мест в Гостинице в соответствии с формой Д.
2.2.2. Соблюдать правила проживания в гостинице.
2.2.3. Оплатить гостиl{ичные услуги в соответствие с условиями ,Щоговора.
2.3. Потребитель вправе:
2.З. l , Снять заявку }|а проживание в гостиниllе, уведомив об этом дэропорт за одни сутки до дня

заезда.
2.4. Аэропорт вправе:
2.4.1 , Установить предельный срок проr(ивания в гостинице.
2.4,2. На основании письменной заявки Потребителя в соответствии с кПолоя<ением о тариtРах и

скидках, на услуги, предоставляемые Залом дпительного ожидания пасса:киров (гостиница <Лайнер>)
АО АЭРОПОРТ ЯКУТСк> уСтановить скидку на пр€доставление услуг. Скидка предоставляется I,oJlbкo при
отсутствни текущей задоля<енности Потребителя по Договору.

2.4,З. Не оказывать услуги в случае отсутствия l00o% предоплаты,
3. Порядок оплаты при измененлн тарифов, сроков и условшй прожпвания, бронпровапии
3.1 . Расчетный час - час заезда.
З,2, ПеРвичнОе размешение производится на с}"тки с последующей оплатой за дальнейulее

про)l(ивание с часа заезда.
З,3. ПРИ ПРОЖИВании не более слок (24 часов) пла,l,а взимается за сутки независимо от расчет}lого

часа.
3.4. В случае задержки выезда плата за проживание взимается в следующем порядке:

о не более б часов после расчетного часа - почасовая опJlата;о о-г б до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток;. от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные с)лки.
3.5, Плата за бронирование не взимается.
3.6. В СЛУЧае ОПОЗдания [lотребителя ко времени заезда взимается плата за фактический простой

tloмepa, но не более чем за сутки.
3,7, При опоздании Потребителя ко времени заезда более чем на сутки, бронироваttие

аннулируется и взимается плата за фактический простой номера, но не более чем за с)лки.
3.8. ЗаСеление Потребителя в номер выше по категории, чем было указано в заявке, допускается,голько lloc,Jle оплать! разниllы в тарифах.

4. Оrветственшость сторон
4.1. ПОтребитель несе,г имущественную ответственность за сохранность имуulества,

предоставленного ему при оказании гостиничных услуг.

9]

А')I'ОП()РТ:

С.И. Поз,цltяк

l]оTРЕБИТЕЛ Ь:



оБрАзEц

ФоРМА ч\

к П;rrrложеlttrtо 6

Заявка
на бропирование мест в гостишице

Поmреб llI1lejlh

Фио .Щата заезда Щата выезда

Категория ltoMepo в

Руководи,гель

подпись расшифровка

Главгtый бухгалтер

Ilодtlись расшифровка

Ответственный за размещение

Контактный телефон_

з0



Оказанrrе воз}tездных услуг прlr зUlсрrккс (отмене) pel"rcoB

I. Аэропорт по заявке Потребителя принимает на себя обязательство окд}ывать дополнительнlrlс
услуги lla предоставление питания, гостиничных услуг, предоставление досryпа к услуге камера хра}lения
пассаrкирам (лалее-Услуга) при задержке/отмене рейсов.

2. Алрес оказания Услуг:
2.1 , Питаtrие:
- Ресторан кЛайнер>
- Ресторан кПолчаса до рейса>2.2, l-остиничныеуслуги:
- Зал д;tительного ожидания пассzDкиров
2.З, Камера хранения:

- г. Якутсtt, ул. Быковского,7
- г. Яклск, площадь Валерия Кузьмина, дом l0.

3. ПОТРебИТель Оплачивает стоимость оказанных по настоящему При.ложению No7 Услуг в течение 5_
ти банковских дней после получения счета, счет-фактуры и акта оказанных услуг.

4. Потребитель оплачивает стоимость Услуг в следующем порядке:
. Питание: по ценам, действующим на момент оказания Услуг;

гостиl]ичные услуги: - по ценам и тарифам, размещсltllым на сайте Аэропорта wwrv.yks.aero.
на основании письменной заявки Потребителя в соответстsии с <положением о тарифа.х и скидках. }la

услугиt предоставляемые Залом длительного ожидаяия пасса)киров (гостиница <Лайнер>) АО Аэропор,l.
якутск> установить скидку на предоставление услуг. Скидка предоставляется только при отс}тствии
текущей задолжеl,itlости Потребителя по Щоговору,

6. Аэропорт обязуется:
6. l. Предоставить за счет Пmребителя следующие услуги:i прохладительные напиl,ки;
} горячее питание;
i РаЗМещение пассажиров (при нмичии свободных мест) в зале длительного ожидания пассакиров
Qtалее - кЗЩОП>);
} предос,гавить доступ в Kaмepv хранония для размещения бага_rка пассоfiиров.
7. Порядок предоставления услуг:
7,|, ЗаЯВКа (ЛО ФОрме Jttэ l, Форме Nэ2) является гарантийным обязательстsом Потребителя по оплате
зая вленных услуг.

.ll

приложЕниf, 7
к договору JЁ_ - но/_

от<( > 20 l.

- г. Якутск, ул. Быковского,7;
- г. Якутск, площаль Валерия Кузьмина, дом l0.

5. Потребительобязуется:
5,I, IlаправитЬ заявку на запрашиваемую услугу в соответствие с Формой Nэl (питание), Формой ,i{ч2
(гости н ица),
5,2, Предоставить список лиц, уполномоченных на подписание заявок, контактные телефоны и
доверенtlости, подтверждающие их право подписи, нотариально заверенные, либо заверенные подписью
руководителя, выдавшего доверенность, скрепленной печатью.
5.З. В СЛУЧае ОТСУТСТВия в аэропорry Яклск уполномоченного представителя - определить ответственное
лицо/лиц, с подтверх(дением поJlномочий доверенностью на право представлять интересы, в том числе
организациtо обслуживания пасc:Dкиров при задержке и/или отмене рейс, и право подписывать документы.5,4, Оплатить оказанные услуги в соотвЕтствии с условиями настоящего Соглашения.

1.2. Пптпшяс - предоставляется в соответствиш с Формой Л!3 <<IIорядок оказацшя услуг по
ПРСДОСТаВЛеППlО ГОРяЧеГО пl|танtlя tt (илп) прохлалптельных напитков пассаr(прам Потребителll>>.
7 .З. [-остиничttые услуги:
- ПРИ Оr'СУТСТвИи свободных мест в З.ЩОП, Потребитель самостоятельно размещает пассtuкиров в других
гос,|,иницах.



8. Дя оперативности расt|ётов счета-фактуры и акт оказанных услуг направляются Аэропорту:
. по факсимильной связи по номеру подтверr(денисм получсllия
IIаправленных документов является отчёт об отправке;

направляются почтой или через доверенного представителя Потребителя

9. При нарушении Потребителем условий пуlлкта 3 ltастояш(его Прилоrкения, Аэропорr, оставляст ,]а

собой ttpaBo отказать [lо,гребитс,lllо в предоставлении услуг без предварителыlого об этопt уведомления.

l0, С}гсутствие Потребителя (представителя Потребителя) или отсугствие оперативной связи с llим,
сllимает ответственность с Аэропорта за качество пр€доставления Услуг по настоящему Соtтаulению.
Контактные телефоны Аэропорта:
. Сменный заместитель начальника аэропорта-(4l |2\ 49-52-461+1 968 l56 l030;. Дежурная администратор ЗДОП_ (4112) 49-52-21'. Ресторан кЛайнер> -(4l 12)49_50_40, +7 96l 869 888l;. Ресторан кПолчаса до рейса>- (4ll2) 49-13-49. +7 9|4 2'70 202ll

l 1, Настояulее Приложение имеет следующие Формы. являющееся его неотъемлемой частыо:
- Форма Nsl кобразец заявки на предоставление питания пасса)кирам при задержке /отмене рейсов> (на |-
ом листе).
- Форма Ne2 <Образец заявки на предоставление гостиницы пассФl(ирам при задержке /отмене рейсов> (на
1-oM листе).
- Форма Nэ3 кПорядок ок!вания услуг по предоставлению горячего питания и (или) прохладительных
напитков пассажирам Потребителя> (на 1-oM листе)

A')I'( )Il()P'l': lIOTI'I,] Б lJТЕ.Л lr:

С.И. llозлня к

_)-
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зАявкА
па предоставлеllнс питаIIпя пасеажирам при заllержкс/оT ,мене 

рейсов

I lри задержке (отмене) рейса (включая прибывшего на запасной) имеllчемое l]

дальнеЙшем Потребитель, просит организова,гь питание пассажиров, согласно приложеIlного списка.
Nu рейса _ маршрут
По причине задерr(ки рейса (отметить галочкой):
li отмена рейса
Г иное (указать причину)
/la la и время предоставления пиlания

Представитель Заказчика:
I

()Ио подп ис ь

l[aTa 20l
число, мес-ц

д')I'ОIIоl''l';

Форму заявкш под,l,верrхдаем :

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Форма ЛЪ l

к Приложению Nч7
к договору J{Ъ_ - НО/_

от (( ) 20 г.

I,,

flримечание: Заявка оформляется уполномоченным Представителем Потребителя в 1-oM экземпJIяре и
передается Аэропорту (e-mai l : 888 l @yks.aero)
tзаявка действительна юлько при наличии внесенной в графу информации о пассru(ирах или
прилоя(енного списка пассажиров.
t*B соответствии с Прилояtением N97 настоящая Заявка является гарантийным обязательством Заказчика по
оплате заявлен ll ых услуг.

С,И. Поздtlяк

J'ip п/п Наименование услуги Кол-во
пассa)киров

Инфорпrация о
пассa)кирах

I Прох.ладительные напитки Список прилагается
2 Горячее питание (обед)

Горячее питание (ужиtt)

]3

Единица
измерения
(рубЛtел)



Форма J\!2
к Приложению N7

к логовору No_ - НО/_
ОТ( )) 20 l,

()I << 2ll

зАявкл
на предоставл€нliе гостиl]ицы пассажирам прп задержке/отмепе рейсов

При за/lержке(отмене) рейса (вклtо,tая прибывшего на запасной) име}lуемое в дальнейшсм

"\,

[lрелставитель Потребителя
I

Фио полл tlcb

LlисJIоl мес-ц

Форму заявкп подтв€рждаем:

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

l.

l lотрсби,гель, просит размес.Iить пасс iDt(иров в гостинице, согласlIо прилагаемого списка,
Nl рейса _ Maplllp}T
Ло причине задержки рейса (отметить галочкой):tr отмена рейсаП иное (указать причину)

Срок проживания с 20_ г. по
число, мес-ц

2() l,

.Щата 20l_г.
число, мес-ц

примечание: Заявка оформляется уполномоченным Представителем Потребителя в 1-oM экземпляре и
передается Аэропорry (З.ЩОП- тел. (4l |2\ 49-52-21 E-rTail:hotel@yks.aeгo)
*Заяв|(а действительна только при 

'мичии 
внесенной в графу информации о пассФкирах или

прило)кенного списка пассажиров.
**В соответствИи с Приложением Ns7 настоящаЯ Заявка является гарантийным обязательством Потребителя
по оплате заявленных услуг.

-4,ЭР()IlоР'l':

С.И. Ilrrзлня к

J'Ig

пlп

Информаuия о
пассаrкирах

(Фио)

Номер билета Кагегория номера
(одномесr,rlый,
двухместный)

/_[ата и время заезда/
выезда в/из
гости ни цы

l

з4

1



Форма NоЗ
к Приложению Nе7

к логовору Nэ_ - НО/_
от (( )) 20 г,

Порялок oкaзallltrt услуI по пpe]locтaвJtell пю горrlчсго IIи,l,аIIия п (плш) npox.lla,ltlt,I,cJll'll ы]t
ItапIlтков lIlcca?Klt pilпt Злкаlч ll Ktt:

l. Осповные положевпя
1.1. Адрес оказання услуг: г. Якугск, ул. Быковскоrо, 7, ресторан (Лайнер)
l,2, Количество порций, время предоставления прохJIадительных напитков и (или) горячего
питания, а также иные характеристики оказываемой услуги оформляtотся Потребителем в виле
письменной заявки (форма заявки - Приложение Nлl к Соглашению).
1.3. Электронные адреса дJlя подачи/приема заявки и обмена информаuией:
- Аэропорт: e-mail:888 l @уks,аеrо,ru
- [Iотребшr,е.ltь: e-rtra il:
В случае изменения у одной из сторон электронных адресов, уклtанных в настоящем пункте, она
обязуются письменно уведомить об этом лругую сторону не позднее, чем за 3 рабочих дня до
предстоящего изменения.
1.4. Принятое Потребителем в рамках настоящего Приложения питание является
собственностью Потребителя и возвраry Аэропорry, по причине не востребованности не
под.лежит.

2. Обязанпости CTopolt
2,1. Потребительобязуется:
- направить заявку (Приложение Nsl) не позднее, чем за l (один) час до времени предоставления
горячего питания и (или) прохладительных напитков;
- оплачивать услуги в соответствии с пунктом 3 настоящего Соглашения;
- ОПЛаТИТЬ l00%o СТОИМОСТИ IrРИГОТОВЛеНнОго в соответствии с заявкоЙ питания в случае отказа от
него по причине не востребованности.
2,2. Аэропортобязуется:
- направлять письменное подтверждение приня.гия или отклонения заявки в течение l5 миtl, с
момента ее пол)цения;
- предоставлять в указанный в заявке срок прохладительные напитки и (или) горячее питание;
- направлять Заказчику расчетно-финансовые документы, согласно пункга 8 Соглашения.

3. Ответственпость сторон
З.l. Аэропорт обеспечивает качество предоставляемого горячего питания и (иJlи)
прохладитеJ|ьtlых l]апитков, а также содсржание всех используемых при лриготовлении пи,гаllия
ПРОИЗВОДС'ГВеНных пОмещеltиЙ. текнологического оборудования, организацию производственIl ых
ПроЦсссов в сооТВеТс'l'вии со стандарl'ами и саН иТар llо-ги Гиен ичес ки м и нормами, ycTaHoBJleH }lы ttl и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и международными праsовыми актаlllи.

l Iоl'I'l]IiИТ'I,]JlЬ:

С.И. По,rдttяк
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