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АЭРОПОРТ ЯКУТСК
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г. Якутск

Об утверяслении
По;Iожеlrия о предоставлении скидок авиаперевозчикам

на использование услуг бизнес-зала

в целях привлечения авиаперевозчиков к активному исtlоJlьзоtst,ltlи l()

услуг бизнес-зала Ао (Аэропорт Якутск> и повышению удовлетвореннос,ги в

качестве предоставления услуг для населения Республики Саха

(Якутия). приказываю:
1. Утверлить и ввести в действие с 16 марта 2020 года Положение о

предоставлении скидок авиаперевозчикам на использование услуг бизнес-

зала согласно Приложению к настоящему прик€ву.

2. Группе сборов (Н.В. Маслова) обеспечить оповещение основных

контрагентов о введении в действие п.1 настоящего прикЕва.

3. Планово-экономическому управлению (И.И. Оконешникова),

Группе сборов (Н.В. Маслова), Службе бухгаптерского учета (С.И.

Платонова) с 16 марта 2020 года руководствоваться пунктом l ttастояrtlеt,<l

приказа.

4. Планово-экономическому управлению (И.И. Оконешникова)

обеспечить размещение текста положения, адаптированного для внешних

пользователей на официальном сайте АО <Аэропорт Якутск>.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

первого заместителя генерального директора

Генеральный директор

Б. Сергеев).

С. С. Игнатеirко

прикАз
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ПРЕДИСЛОВИЕ

l-{ели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. Ns 184-ФЗ (О техническом регулировании) и

Федеральным законом от 29 июня 2015 г, N9 162-ФЗ (О стандартизации в Российской
Федерации>, а правила применения стандартов организации - ГОСТ Р 1.4-2004
<Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения>,

Сведения о стандарте
1 . РАЗРАБОТАН управлением авиационной коммерции,

2. ВНЕСЁН управлением авиационной коммерции.

3. УтВЕP)(ДЁн И ВвЕдЁН в ДЕЙствиЕ с 16,03.2020 г, приказом генерального
дирекгора АО <Аэропорт Якутск> от 0f , aJ.2O2O г. Ns /4{,

4, ввЕдЁн впЕрвыЕ
Настоящий стандарт является руководящим нормативным документом системы

управления по качеству и развитию АО кАэропорт Якутск>.

Настоящий стандарт регулярно пересматривается и дополняется поправками при
изменении действующих и издании новых международных и национальных нормативных
актов в области управления качеством и стандартизации, а также при
совершенствовании производственных процессов и организационной струlсгуры
АО кАэропорт Якуrск),

Ответственность за актуальность стандарта и его соответстsие нормативным
требованиям возлагается на управление авиационной коммерции АО <Аэропорт Якутск>.

Ках(qый держатель данного стандарта обеспечивает сохранность и своевременное
внесение поправок в свой рабочий экземпляр стандарта на бумажном
Стандарт, размещённый на корпоративном файл-сервере АО <Аэропорт

носителе
Якутск>,

версииподдерживается
стандарта,

в актуальном состоянии путём размещения действующей

Внесение иэменений в стандарт производится приказами генерального директора

Настояций стандарт не может быть
тиражирован и распространён в качестве
АО <Аэропорт Якутск>,

полностью или частично воспроизведён,
официального издания без разрешения

Система менеджмента качества
положение о предоставлении скидок авиаперевозчикам на

использование услуr бизнес-зала
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕРЖАТЕЛЕИ СТАНДАРТА

N9
п/п

Номер
экземпляра Стаryс Формат Струкryрное

подразделение

ответственный
за актуальность

экземпля ра

1 1 контрольный бумажный
Управление по
качеству и развитию

начальник

2 2 рабочиЙ бумажный
планово-
экономическое
управление

начальник

a библиотека
смк рабочий элекгронный Все струкrурные

подразделения начальники

28,о2,2о2о Изменение 00 Стр. v
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лист рЕгистрдции измвнвний

Номер
изме-
нения

Номера листов (страниц) floKyMeHT, на
основании

которого вносится
изменение

Ф, и. о.,
подпись, датаизменён-

ных
заменён-

ных
новых

изъятых
(аннули-

рованных)
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ввЕдЕниЕ

настоящее положение о системе применения скидок на использование услуг
бизнес-зала АО <Аэропорт Якутск) (далее - Положение) разработано с целью:

- привлечения авиаперевозчиков к использованию услуг Бизнес-зала;

- увеличения доходности от предоставления услуг в Бизнес-зале;

- повышения качества обслуживания пассажиров в Бизнес-зале.

при разработке настоящего положения учитывались положения следующих

документов:

а) lSO 9О00:2015 Quality management SystemS _ Fundamentals апd чосаЬUlаrу;

Ь) lSO 9001 :20'l5 Quality mапаgеmепt systems - Requirements;

с) Стандарт организации ДО <Дэропорт Якутск> YKS_QMS0-001 Положение о системе

управления качеством;

d) Стандарт организации дО (Дэропорт Якутск> YKS_QMS1-001 Требования
к разработке и оформлению стандартов организации,
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Систёма менеджмента качества

положение о предоставлении скидок авиаперевозчикам на
использование услуг бизнес-зала

1, оБлАсть примЕнЕния

Настоящее положение разработано мя определения условий и порядка
предоставления скидок на использование услуг Бизнес-зала.

Правом внесения изменений и толкований в настояций стандарт обладает
Управление по качеству и развитию и Управление авиационной коммерции,

Применение настояlцего документа сторонними организациями оговаривается
в договорах (соглашениях) с АО кАэропорт Якрск>,

28.о2,2о2о Изменение 00 Стр, 1-1
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2. нормАтивныЕ ссылки

При разработке данного Положения использовались следующие нормативные
документы:

а) Воздушный кодекс Российской Федерации.

Ь) Гра>t(данский кодекс Российской Федерации.

с) Федеральный закон от 26,07,2006г, N9135-ФЗ <О защите конкуренции).

d) 3акон Российской Федерации от 07.02,1992 N92З00-1 <О защите прав потребителей>,

е) Приказ Минтранса Рф от 28.06.2007 N982 <Об утверщцении Федеральных
авиационных правил (Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей).

При пользовании настояшим Положением
действующими версиями ссылочных документов.

2в-02-2о2о Изменение 00 Стр, 2-1
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3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем положении применены следующие термины, обозначения
и сокраlцения с соответствуюlцими определениями:

Авиаперевозчик: физическое или юридическое лицо, обладающее воздушным судном
на праве собственности, на условиях аренды или на ином законном основании,
использующее указанное воздушное судно для полётов и имеющие сертификат
(свидетельство) эксплуатанта.

АО <Аэропорт Якутск): компания являюlлаяся оператором аэропорта Якутск,

Реrулярный пассажирский рейс: рейс, выполняемый под одним номером мех(qу двумя
аэропортами в соответствии с утверцдённым расписанием.
Скидка: снижение стоимости предоставления услуги для авиаперевозчика, при
соблюдении определенных условий и на размер, устанавливаемый настоящим
положением.

ПЭУ: планово-экономическое управление АО (Аэропорт Якрск>.

28 -02.202о Изменение 00 Стр,3-1
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4. оБщиЕ положЕния

4.1. Определение условий и порядка получения скидок

4,1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления скидок
авиаперевозчикам, выполняющим реryлярные пассажирские авиаперевозки на
воздуtлных судах в/изlчерез аэропорта Якутск.

4.1.2, Скидки, предусмотренные настояцим Положением, предоставляются
авиаперевозчикам, осуществляюtцим пассажирские авиаперевозки в/изlчерез аэропорт
Якутск по территории Республики Саха (Якутия) и за ее пределы.

4-1.З. !ействие Положения распространяется по принципу единообразия, для всех
авиаперевозчиков, выполняющих пассажирские авиаперевозки, при условии их
соответствия требованиям, изложенным в настояцем Положении.

4.1,4. Скидки в соответствии с настоящим Положением предоставляются только
авиаперевозчикам, выполняющим пассажирские авиаперевозки, заключившим с АО
<Аэропорт Якутск>> flоговор на оказание услуг в аэропорту Якутск_

4.1,5, Скидки предоставляются на основании Дополнительного соглашения о том, что
Авиаперевозчик является пользователем Скидок, при условии своевременного получения
АО <Аэропорт Якутск> заявки Авиаперевозчика на предоставление скидки,

4-1-6. АО <Аэропорт Якутск> оставляет за собой право в любое время в одностороннем
порядке приостановить или прекратить действие настояч]его Положения, изменить
размер скидок и условия настоящего Положения, проинформировав об этом
Авиаперевозчика не менее чем за 30 дней до предполагаемого срока внесения
изменений или прекращения действия Положения, flействие уже заключенных
Соглашений распространяется на срок укаэанный в соглашении и прекращению не
подлежит,

4,1,7- Информирование Авиаперевозчиков об изменении разN4еров скидок и условий
настояц{его Положения осуществляется пrгём размещения текста Положения, на
официальном сайте Ао (Аэропорт Якутск). Информирование Авиаперевозчиков о
приостановлении/прекращении действия настояlцего Положения либо о прекращении
применения скидок осуществляется в индивидуальном порядке.

4,1.8, Положение ежегоднО подлежиТ аfiуализациИ на предмет условий
предоставления скидок и их размера,

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕР СКИДКИ

5.1. Условия предоставления и порядок расчёта
5.1.1, Для целеЙ настоящего положения обязательными условиями для
предоставлlения скидки является:

- отсугствие задолженностИ авиаперевозчика перед Аэропортом, на момент
рассмотрения заявки, по Договору на предоставление услуг в аэропорту Якутск;

- достижение среднемесячного количества убывающих пассажиров воспользовавшихся
услугами Бизнес-зала, за счет средств авиакомпании, в обьемах, указанных в
Приложении А.

5.1.2. Расчетным периодом для предоставления скидки является календарный
квартал/З последних месяца.

Изменение 00 Стр,5-1
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5,1.3, [ля проверки соблюдения условий принимается средний объем пассажиров
ках{дого месяца, за расчетный квартал,

5.1.4. Скидки предоставляются на обслtуживание пассажиров в месяце, следующим за
расчетным периодом (кварталом/3 месяцами),

5.1.5. Срок предоставления скидки, по настоящему Положению распространяется не
более чем на 1 (один) календарный год, при сохранении условий указанных в п.5.1.1.
настояlлего раздела,

5.1.6, Скидка предоставляются в качестве применения сниженного тарифа на
использование услуг Бизнес-зала, согласно Приложению А к настоящему Положению.

5,1.7, В акгах выполненных работ указывается сумма с учётом скидки,

5,1.8, В случае если действующий авиаперевозчик, в течение срока предоставления
скидки перестает соответствовать условиям настоящего Положения, изложенным в
пунfiе 5.1,1., дейстЬие скидки приостанавливается до следующего месяца.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК

6.1. Общий порядок

6.1.1. Авиаперевозчик, претендующий на получение скидки, направляет заявку на
фирменном бланке своего предприятия, в произвольной форме, но содержащую
обязательные реквизиты согласно <заявке на предоставление скидки на использование
услуг Бизнес-зала> в Приложении В к настоящему Положению.

6.1.2. 3аявка на предоставление скидки должна быть получена ПЭУ не менее, чем за
30 (тридцать) дней до планируемого авиаперевозчиком начала вступления в силу
Соглашения о скидках.

6.,|.3, ПЭУ проводит анализ заявки на предмет соответствия Авиаперевозчика
условиям настоящqго Положения.

6,1.4. После проведения анализа на соответствие заявки условиям настоящего
Положения, пэу АО <Аэропорт Якрск> направляет заявку в Отдел договоров АО
<Аэропорт Якутск> для составления и заключения ,Qополнительного соглач.lЁ""" *а
предоставление скидки на использование услуг Бизнес-зала-

6.1.5. Отдел договоров АО <Аэропорт Яклск) по данной заявке инициирует процедуру
согласования,щополнительного соглашения на предоставление скидок,

6.1.6. При заключении flополнительного соглашения о скидках, копия подписанного
,Щ,ополнительнОго соглашениЯ направляетсЯ в ГруппУ сборов ПЭУ АО <Аэропорт Якутск)
и отдел учета доходов СБУ.

6.1.7. После заключения ,Щополнительного соглашения, СоПП составляет отчеты после
ках(qого расчетного периода, с отметкой в резолютивной части о наличии/отсутствии
скидок у авиаперевозчиков в следующим эа расчетным периодом месяце и передает их в
отдел учета доходов СБУ.

6.1.8. На основании отчета СоПП отдел учета доходов СБУ выставляет акты
выполненных рабdт и счета-факгуры в соответствии с Приложением А настояlлего
Положения.
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Приложение А

Nq Наименование услуги
н L

Тариф, без Тариф, в т.ч.
С2ао/о

1

тоимостЬ обслуживаниЯ одного вылетаЮщего пассажиРа, при условии обслуживания
Бизнес-зале аэропорта от 320 (триста двадцать) и более пассажиров авиакомпании
месяц

(-

в
2 000,00 400,00 2 400,00

ито мо ст оь бсл ав ин я н о вго етылужи юа е пгоод ссаащ жи а п о ив и слоб нр ри ва ияусл ужиБи н аес_3 ле эа по ота 250 ве истро рт д о з о тд ари
ап ссажи ов ав аи ко п ин и вр м сяц,

2 483,зз 496,67 2 980,00

тоимость обслуживания
Бизнес-зале аэропорта

одного вылетаЮщего пассажира, лри условии обслуживания
от 210 (двести десять) до 249 (двести сорок девять)

пассажиров авиакомпании в меся ц.

2 966,67 593,33 з 560,00

тоимость обслуживания
Бизнес-зале аэропорта

одного вылетаЮщего пассажира, при условии обслуживания
от 'l80 (стО восемьдесят) до 2О9 (двести девять) пассажиров

виакомпании в месяц
3 450,00 690,00 4 140,00

пассажиров авиакомпании в месяц

и о слб в н яи ылвужи юета егощ п и овисл и бо сл нва ияр у ужи
Бв зи не езал то 61 0 о 71 9 стод сем сятьд з 933,зз 786,67 4 720,оо

6

тоимостЬ обслуживаниЯ одного вылетаЮц.lего пассажира, при условии обслуживания
Бизнес-зале аэропорта менее 160 (сто шестьдесят) пассажиров авиакомпании в 4 416,67
есяц

88з,зз 5 з00,00

Стр. А_1

l, zB_oz-zozo Изменение 00

размер скидки авиаперевозчи кам за использование услуг Бизнес-зала

ндс 20%

2 1пятьдесят) девятнадцать)

4

5
одного пассажира,

стоаэропорта ( шестьдесят) девять)
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Приложение В

Заявка на предоставление скидки на использование услуг Бизнес-зала

оБрАзЕц

(оформляется на фирменном бланке авиаперевозчика)

Геttеральноьlу дирек,гоI]\
АО <АэроrIор,I, Яку,гск>
С,С. Игнатенко

В связи с намерением в присоединении к Полоrкению tr

предоставлении скидок авиаперевозчикам на использование услуг Бизнес-зала, просим
Вас рассмотреть возможность заключения !ополнительного соглашения к !оговору па
оказание услуг в аэропорту с нашей организацией.

Генермьный директор
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