
ОФЕРТА 

г. Симферополь                                     «     » ____________ 202_ г. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437, статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации насто-

ящая оферта (далее – «Оферта») является официальным публичным предложением ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» 

(далее – «ООО «МАС») заключить с ООО «МАС» договор на оказание услуг по аэропортовому и назем-

ному обслуживанию воздушных судов в отношении рейсов вне расписания в международном аэропорту 

«Симферополь» (далее – «Договор»), условия которого определены в настоящей Оферте и в Приложении 

1 (Стандартное соглашение о наземном обслуживании) к настоящей Оферте. 

Настоящая оферта адресована юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, явля-

ющимся владельцами и (или) эксплуатантами воздушных судов (далее – «Акцептант»). 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящая Оферта является публичным предложением и публикуется на официальном сайте 

ООО «МАС» - http://new.sipaero.ru.  

1.2. ООО «МАС» вправе в любой момент изменить в одностороннем порядке условия настоящей 

Оферты, обеспечив публикацию на официальном сайте ООО «МАС» - http://new.sipaero.ru.  Из-

менения вступают в силу с даты их публикации на официальном сайте ООО «МАС» - 

http://new.sipaero.ru.    

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 

2.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу http://new.sipaero.ru/ и действует до 

31.12.2025 г. или до момента ее отзыва, который официально будет опубликован на официаль-

ном сайте ООО «МАС» - http://new.sipaero.ru.  

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящая Оферта считается основополагающим документом в официальных взаимоотношени-

ях между ООО «МАС» и Акцептантом, принятие ее Акцептантом означает, что все условия по-

няты и приняты им в полном объеме. 

3.2. Акцептант вправе акцептовать настоящую Оферту следующим способом: 

(a) путем подписания уполномоченным представителем Акцептанта данной Оферты либо иного 

документа (например, Карты на обслуживание авиарейса в аэропорту «Симферополь»,  Акта 

формы С, Акта выполненных работ), отсылающего к условиям настоящей Оферты. Для це-

лей настоящей Оферты под уполномоченным представителем Акцептанта понимается лицо, 

действующее на основании доверенности или имеющее право действовать без получения 

доверенности в соответствии с учредительными и (или) иными документами Акцептанта, 

либо обладающее полномочиями из обстановки в соответствии с частью 1 статьи 182 Граж-

данского кодекса Российской Федерации (в частности, но не ограничиваясь, командир воз-

душного судна); 

(b) путем подачи Акцептантом в адрес письменной заявки на заключение договора на условиях 

настоящей Оферты. Подача заявки может выполняться посредством использования техни-

ческих средств: на адрес электронной почты: sip-office@sipair.org 

3.3. Ответ Акцептанта о согласии заключить Договор на иных условиях, чем предложено в Оферте, 

не является акцептом, такой ответ признается отказом от акцепта. 

3.4. Акцепт Оферты, произведенный Акцептантом до истечения срока акцепта влечет заключение                   

Договора на условиях настоящей Оферты. 

3.5. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Акцептантом и действует в течение срока, 

указанного в Договоре или до момента его расторжения.  

http://new.sipaero.ru/
http://new.sipaero.ru/
http://new.sipaero.ru/
http://new.sipaero.ru/
http://new.sipaero.ru/
mailto:sip-office@sipair.org
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3.6. Место совершения оферты и ее акцепт: Симферополь. 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. ООО «МАС» в соответствии с Договором, оказывает с соблюдением отраслевых стандартов об-

служивания, стандартов ИАТА, условий Договора следующие услуги: 

4.1.1. Обеспечение взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

4.1.2. Обеспечение авиационной (транспортной) безопасности;  

4.1.3. Предоставление аэровокзального комплекса; 

4.1.4. Наземное обслуживание воздушных судов, пассажиров, экипажей воздушного судна,  

обработке багажа; 

4.1.5. Сервисная комплексная услуга по обеспечению рейсов вне расписания, включающая в себя: 

-   гарантированное обеспечение подтверждения/коррекции запрошенного времени прилета /вылета 

воздушного судна на рейс вне расписания в минимальный срок (в течение 3 (трех) часов с момента 

обращения в Общество) с максимальным соответствием запрошенному времени (допустимое 

отклонение +/- 1 (один) час от запрошенного времени), но в рамках пропускной способности 

аэродрома и терминала международного аэропорта «Симферополь»; 

- гарантированное привлечение дополнительных ресурсов (техники, оборудования, специалистов) 

для обеспечения бесперебойного обслуживания ВС, выполняющих рейсы вне расписания; 

- при необходимости, гарантированное содействие со стороны Общества во взаимодействии с 

государственными контролирующими органами по вопросам, связанными со специальным 

обслуживанием пассажиров рейса вне расписания; 

-  оформление и выдачу пропусков для персонала и автотранспорта Акцептанта в различные зоны 

Общества для осуществления деятельности по обслуживанию рейсов вне расписания, с соблюдением 

правил и требований авиационной безопасности и режима Общества (стоимость пропуска 

выставляется отдельно, по тарифам Общества); 

- гарантированное обеспечение бесперебойного обслуживания ВС, выполняющих рейсы вне 

расписания, в случае оперативного (в день прилета/вылета) изменения изначального согласованного 

графика движения ВС с привлечением дополнительных ресурсов; 

- гарантированное привлечение дополнительных ресурсов для предоставления Залов специального 

обслуживания пассажирам рейса вне расписания вне зависимости от загруженности.  

- гарантированный контроль за обслуживанием ВС, выполняющих рейсы вне расписания;  

- подключение, по заявкам Акцептанта, к информационным системам Общества для осуществления 

деятельности в рамках Соглашения; 

-  оказание услуг по сопровождению и координации выполнения работ по обслуживанию ВС, а также 

других предприятий, участвующих в обслуживании ВС; 

- предоставление специально обученного персонала для оказания помощи высокопоставленным и 

прочим специально указанным лицам; 

- информирование о любых нестандартных ситуациях и участие в решении данных ситуаций. 

4.1.6. Услугу по предоставлению ВИП помещений в международном аэропорту «Симферополь» 

для обслуживания пассажиров вне зависимости от загруженности (стоимость услуги опла-

чивается отдельно, по тарифам ООО «МАС»); 
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4.1.7. Иные услуги в соответствии с Приложением 1 (Стандартное соглашение о наземном об-

служивании) к настоящей Оферте. 

4.2. Акцептант обязан: 

4.2.1. Не переуступать права и обязательства из договора полностью или в части третьим лицам 

без письменного согласия ООО «МАС». 

4.2.2. Оплачивать ООО «МАС» предоставленные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные 

Договором. 

4.3. Услуги, указанные в подпункте 4.1.1- 4.1.7., оплачиваются в соответствии с действующими та-

рифами по авиационной деятельности в ООО «МАС». Актуальная версия тарифов размещена на 

сайте  - http://new.sipaero.ru. 

4.4. Во всем остальном, не урегулированном настоящей Офертой, Стороны руководствуются Прило-

жением 1 к настоящей Оферте, в том числе в части сроков и условий оплаты за оказанные услуги. 

 

 

В СВЯЗИ С ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ 

ДАННОЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО 

ПУНКТОМ ОФЕРТЫ, ООО «МАС» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ И АКЦЕПТА ОФЕРТЫ. 

 

 

Оферта акцептована (для случая, предусмотренного пунктом 3.2(a) Оферты): 

 

ПОДПИСАНО ОТ ИМЕНИ  

АКЦЕПТАНТА 

 

 

________________________________ 

 

[указать должность] 

[указать Ф.И.О.] 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.sipaero.ru/
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Приложение 1 к Оферте 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» 

в качестве Обслуживающей компании 

- и - 

УКАЗАТЬ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА  

в качестве Перевозчика 

 

СТАНДАРТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О 

НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. 

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, 

СОГЛАСОВАННЫЕ УСЛУГИ И 

СБОРЫ. 

(В РЕДАКЦИИ ОТ ЯНВАРЯ 2018 Г.) 
 

№ ____Д____ 

от «     » _______  202_ 

 

 

 

 

 

 

Республика Крым, город Симферополь 
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Настоящее Стандартное соглашение о наземном обслуживании (упрощенная процедура), Приложение Б, 

местонахождение, согласованные услуги и сборы (в редакции от января 2018 г.), № __________ от 

______________ (далее все вместе – «ССНО») заключено в г. Симферополь Российской Федерации 

между 

 

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», учрежденным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с официальным местонахождением по адресу: 295491 Российская Федерация, Республика 

Крым, город Симферополь, поселок городского типа Аэрофлотский, улица Мальченко, дом 16, 

ОГРН 1159102106646, ИНН 9102189714 (далее – «Обслуживающая компания»), в лице коммерческого 

директора Дяйкина Сергея Антоновича, действующего на основании Доверенности от 18.08.2022 г. № 

82/28-н/82-2022-2-420,  с одной Стороны, 

и 

[указать полное наименование Перевозчика], учрежденным в соответствии с законодательством [указать 

страну инкорпорации], с официальным местонахождением по адресу: [указать адрес], ОГРН [указать 

номер], ИНН [указать номер ИНН] (далее – «Перевозчик»), в лице [указать должность и Ф.И.О.], 

действующего на основании [указать документ], с другой стороны,  

 

ПРЕАМБУЛА: 

Настоящее ССНО применяется на Территории международного аэропорта «Симферополь», 

Республика Крым, и действует до момента расторжения или замены новым ССНО. 

A. Настоящее ССНО подготовлено в соответствии с упрощенной процедурой, в связи с чем 

Стороны соглашаются, что условия SGHA применимы к настоящему ССНО в том виде, как если бы эти 

положения были повторены здесь полностью. Подписанием настоящего ССНО Стороны подтверждают, 

что они ознакомлены с SGHA. 

B. Стороны договорились, что ССНО, разработанное в соответствии с нормами, 

рекомендациями и правилами ИАТА и/или ИКАО, использовано исключительно в виде основы, 

изменённой и дополненной в соответствии с принципами и нормами действующего гражданского и 

воздушного законодательства Российской Федерации. В случае возникновения противоречий между 

SGHA, настоящим ССНО и императивными нормами Законодательства и/или требованиями 

Государственных органов (определения терминов указаны ниже), приоритет имеют положения 

Законодательства и/или требования Государственных органов. 

С. Стороны договорились, что в случае противоречий между положениями SGHA и 

положениями настоящего ССНО, последние имеют преимущественную силу и применяются к 

отношениям Сторон во всех случаях без исключения в редакциях настоящего ССНО. 

D. Настоящее ССНО заменяет текст Приложения Б к SGHA в части местонахождения, 

согласованных услуг и сборов.  

E. SGHA в части «Порядка технического обслуживания на стоянке, к отношениям Сторон в 

рамках настоящего ССНО не применяется. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Стороны пришли к соглашению в рамках настоящего ССНО применять следующие определения 

и термины: 

Акт по форме «С» – акт за выполненные работы (услуги) по каждому вылетающему рейсу, со-

держащий описание оказанных услуг и подтверждающий объем услуг, оказанных Обслуживающей ком-

панией на одном авиарейсе. Акт по форме «С» оформляется по факту вылета воздушного судна и форми-

руется на основании КНО. Стороны пришли к обоюдному согласию, что Акты по форме «С» не подпи-

сываются уполномоченными представителями Сторон и не скрепляются печатями. 
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ВС или воздушное судно – любое воздушное судно, которое находится во владении, аренде, 

собственности, совершает чартерные рейсы, нанято или эксплуатируется, или иным образом использует-

ся самим Перевозчиком или от имени Перевозчика и, в отношении которого Перевозчик прямо или опо-

средованно заключил договор, дал инструкции, указания или иным образом обратился к Обслуживающей 

компании с просьбой оказать какие-либо услуги. 

Государственный орган или Государственные органы – любой российский орган законода-

тельной, исполнительной или судебной власти, а также любой государственный орган Российской Феде-

рации, а также органы местного самоуправления и муниципальные органы. 

Дополнительные услуги – услуги по наземному обслуживанию рейсов ВС Перевозчика, не яв-

ляющиеся Стандартными услугами, которые могут быть оказаны Обслуживающей компанией по заявке 

Перевозчика или это услуги вне ТГО, которые невозможно зафиксировать в момент обслуживания ВС на 

перроне в КНО (пример: «розыск багажа»; «повышение/понижении класса обслуживания»; «доставка и 

выдача экипировочного инвентаря»; «повторный расчет центровки, печать СЗВ и передача документов 

экипажу»; «услуги, предоставляемые помесячно»), а также любые другие услуги, перечень и стоимость 

которых приведены в Прейскуранте. Дополнительные услуги фиксируются в КНО и/или в Акте по форме 

«С» и подлежат обязательной оплате в сроки, установленные настоящим ССНО. 

Законодательство – федеральные законы Российской Федерации, нормативные акты Государ-

ственных органов Российской Федерации и иные нормативные акты, изданные государственными орга-

нами местного самоуправления в пределах своей компетенции, включая все действующие государствен-

ные стандарты, правила и нормативы, а также технические регламенты (носящие как обязательный, так и 

рекомендательный характер со стороны государственных органов). 

Заявка – заявка от Перевозчика или представителя Перевозчика в устной или письменной форме 

на предоставление любых услуг по Прейскуранту разово или на постоянной основе, в том числе вне ТГО. 

Заявки на предоставление Дополнительных услуг могут быть направлены на электронные адреса: 

aocc@sipair.org ,aoccdisp@sipair.org, handling@sipair.org , office@sipair.org.  

Инструкции Обслуживающей компании – технологии, стандарты, способы, правила и другие 

документы в отношения оказания услуг, применяемые Обслуживающей компанией. 

КНО – карта на обслуживание авиарейса в аэропорту Симферополь, в которой фиксируются 

Стандартные и Дополнительные услуги, предоставляемые Обслуживающей компанией Перевозчику по-

настоящему ССНО, по прилету/вылету ВС в бумажном или в электронном виде (в случае использования 

мобильного перрона), непосредственно в день оказания услуг уполномоченным сотрудником Обслужи-

вающей компании и вручается для подписания представителю Перевозчика или члену экипажа ВС воз-

душного судна Перевозчика (в том числе КНО, оформленная в электронном виде, путем подписания сти-

лусом или иным способом, который является аналогом собственноручной подписи Представителя Пере-

возчика  или члена  экипажа  ВС Перевозчика). До введения Обслуживающей компанией в работу элек-

тронных КНО используются бумажные бланки. 

Отчетный период – период для проведения расчетов за услуги, оказанные Обслуживающей 

компанией Перевозчику по-настоящему ССНО. Отчетными периодами являются: период с 01 по 10 число 

календарного месяца включительно; период с 11 по 20 число календарного месяца включительно; период 

с 21 числа по последнее число календарного месяца включительно, в зависимости от случая. 

Представитель Перевозчика – лицо или организация, надлежащим образом уполномоченные 

действовать от имени Перевозчика во взаимоотношениях с Обслуживающей компанией, в том числе ко-

мандир ВС, представители Перевозчика, действующие по доверенности, оформленной надлежащим об-

разом с образцом подписи уполномоченного лица, заверенной  печатью и подписью Перевозчика, при 

условии, что Перевозчик предоставил Обслуживающей компании доверенность на лиц, уполномоченных 

действовать в качестве представителя Перевозчика. Стороны подтверждают, что представители Перевоз-

чика и члены экипажа ВС уполномочены подписывать КНО (в соответствии с п.4 ст. 185 ГК РФ). 

mailto:aocc@sipair.org
mailto:aoccdisp@sipair.org
mailto:handling@sipair.org
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Прейскурант – документ, устанавливающий тарифы, стоимость оказания каких-либо услуг Об-

служивающей компанией, утверждаемый в соответствии с требованиями Законодательства и внутренних 

документов Обслуживающей компании, опубликованный на официальном сайте Обслуживающей компа-

нии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет- http://new.sipaero.ru. 

Стандартные услуги – услуги по наземному обслуживанию рейсов ВС Перевозчика, перечис-

ленные в п.1.1. Параграфа 1 к настоящему ССНО, которые Обслуживающая компания обязана оказать 

Перевозчику в соответствии и на условиях настоящего ССНО, перечень и стоимость которых приведены 

в Прейскуранте. 

ТГО - технологический график наземного обслуживания ВС Перевозчика, выполняющего соот-

ветствующий рейс в согласованные Сторонами интервалы времени. 

Территория международного аэропорта «Симферополь» – территория, принадлежащая или 

находящаяся в пользовании (владении, распоряжении) ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» со всеми объектами недвижимого и движимого имущества, расположенными на 

данной территории, в том числе, но не исключительно, комплекс сооружений, включающий в себя аэро-

дром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов (далее ВС), 

обслуживания воздушных перевозок, пассажиров, багажа, почты и грузов, обслуживания полетов ВС и экипа-

жей, и имеющий для этих целей необходимое оборудование, и в котором осуществляется пограничный, тамо-

женный и иные виды контроля и представляются услуги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Услуги – услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию, включая, но не ограничиваясь, 

Стандартными и Дополнительными услугами. 

SGHA – Стандартное Соглашение о наземном обслуживании от января 2018 года, изданное 

Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), включая Основное соглашение и Прило-

жение А (описание услуг). 

ПАРАГРАФ 1. УСЛУГИ И РАСЦЕНКИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1.1. Независимо от положений Статьи 1 Основного соглашения SGHA, Услуги предоставляются для 

воздушных судов, выполняющие регулярные, чартерные и дополнительные рейсы, а также в 

случае использования международного аэропорта «Симферополь» в качестве запасного. 

Для единичного наземного обслуживания, состоящего из прибытия и последующего отправления 

в установленное время одного и того же воздушного судна, Обслуживающая компания 

предоставляет в обязательном порядке следующие Услуги из Приложения А к Стандартному 

соглашению о наземном обслуживании: 

«СТАНДАРТНЫЕ УСЛУГИ» 

РАЗДЕЛ 1. Представительство: 

1.1.2; 1.3.4; 1.3.6; 1.3.9. 

 

РАЗДЕЛ 2. Обслуживание пассажиров: 

2.1.1 R (информировать пассажиров и/или иных лиц только о времени прилета и/или вылета 

воздушного судна Перевозчика); 2.1.3 (a) (1) (2) (3) (6); 2.1.6 (a); 2.1.8 R  (1) (2) (4) (5-по 

отдельному запросу за отдельную плату); 2.2.1; 2.2.2 (a); 2.2.3 (b) (1) (4); 2.2.4 (a) (b) (i) (iv); 2.2.5 

(a) (d) (1); 2.2.6 (a) (b) (1) (2) (i); 2.2.7 (a); 2.2.8 (a); 2.2.9 R (a) (e – в VIP и бизнес-зале, гостевом 

доме); 2.2.10 (b – выдается в случае отсутствия у пассажира электронного посадочного талона 

и/или распечатанного на бумажном носителе) (c) (1) (2) (i) (iv); 2.2.12 R (a – информационная 

поддержка); 2.2.13 (a); 2.2.14 (a) (d); 2.2.15 (b) (c); 2.3.1 (b); 2.3.2 (a) ; 2.3.4 R (b) (2 – при наличии 

доступа к системе Перевозчика). 

http://new.sipaero.ru./
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РАЗДЕЛ 3. Обслуживание на перроне: 

3.1.1 R (a) (b – VIP и гостевой дом); 3.1.3 (b) (1) (2) (3); 3.1.4 R (a) (b) (с – VIP и гостевой дом); 

3.1.5 (a) (b); 3.1.6 (a) (b); 3.1.7 (a) (b); 3.2.1 (a) предоставление машины сопровождения в каждом 

случае прилета ВС.; 3.3.1; 3.5.2; 3.6.1 R (a) (1 – в случае невозможности использования 

телескопического трапа); 3.6.2 R (a) (1 – в случае невозможности использования телескопического 

телетрапа); 3.6.4 (1) (2); 3.6.5  (a) (1) (2); 3.8.1 R (a) (1) (2 – пункт согласовывается с 

Перевозчиком); 3.8.2 (b); 

РАЗДЕЛ 4. Контроль загрузки и проведение рейсов 

4.1.1; 4.1.2 (а) (b) (2); 4.2.2 (a). 

РАЗДЕЛ 5. Грузовые и почтовые услуги: 

5.1.1 (а) (1) (i) iv) 2 (i) (ii) (iv) (vii) 3 (i, vii); 5.1.2; 5.1.3 (b) (1) (2) (3) (i) iv); 5.3.2; 5.3.4 R (доставка с 

грузового склада к ВС и обратно); 5.4.1 (b) (c) (d) (e); 5.4.3 (a) (b) (1) (i), (iii); 5.4.4 (a) (c); 5.4.5; 

5.4.6; 5.6.1, 5.6.4; 5.6.5 (a) (b) (1) (3); 5.7.1; 5.7.2; 5.7.4 (a), 5.7.5 R (информировать Перевозчика 

для получения инструкций);  

РАЗДЕЛ 6. Вспомогательное обслуживание: 

6.2.1 (б) (1) (2); 6.2.2 R (a) (3) (4) (5 – утерянного багажа); 6.3.1 (a); 6.3.5; 6.7.2. 

РАЗДЕЛ 7. Безопасность: 

Согласно Приложению Б/1, которое является неотъемлемой частью настоящего ССНО. 

 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»: 

3.10.1 (б) (1) (2) (4) (6) (7) (8- поверхности в туалетах) (9), 3.10.2, 3.12.1. (a) (1) (2), 3.15.1 (только 

разгрузка/погрузка питания), 3.15.2 (только перевозка продуктов питания на борт ВС с цеха 

бортового питания), 3.16.1, 3.16.3., 3.16.4. (a), 3.16.5, 3.16.6, 3.16.7, 3.16.8; 6.5.3; 

Другие Дополнительные услуги опубликованы в Прейскуранте Обслуживающей компании, 

размещенный на официальном сайте Обслуживающей компании - http://new.sipaero.ru. 

 

1.2. Указанные в Прейскуранте регулируемые аэропортовые сборы и тарифы: сбор за взлет-посадку, 

сбор за стоянку, сбор за предоставление аэровокзального комплекса, сбор за обеспечение 

авиационной безопасности перевозок пассажирского ВС и грузового ВС, тариф за обслуживание 

пассажиров, действующие на момент заключения настоящего ССНО, опубликованы на 

официальном сайте Обслуживающей компании. Несмотря на подстатью 11.11 Основного 

соглашения SGHA, новые аэропортовые сборы и тарифы применяются с даты утверждения их 

уполномоченным государственным органом Российской Федерации без оформления 

дополнительного соглашения. Перевозчик самостоятельно ознакамливается с аэропортовыми 

сборами, тарифами и принимает их для расчета.  

1.3. Указанные в Прейскуранте нерегулируемые тарифы (Стандартные и Дополнительные услуги) за 

наземное обслуживание воздушных судов, действующие на момент заключения настоящего 

ССНО, опубликованы на официальном сайте Обслуживающей компании - http://new.sipaero.ru. 

Несмотря на подстатью 11.11 Основного соглашения SGHA, изменение (увеличение, уменьшение, 

отмена, установление новых) тарифов и цен за услуги, материально-технические ресурсы на 

наземное обслуживание производится без оформления дополнительного соглашения. Новые 

тарифы применяются с даты опубликования их на официальном сайте http://new.sipaero.ru. 

Перевозчик самостоятельно ознакамливается с новыми тарифами и принимает их для расчета.  

1.4. Помимо услуг, указанных в п.1.1. настоящего ССНО, Обслуживающая компания предоставляет 

«Сервисную комплексную услугу по обеспечению рейсов вне расписания», которая включает в 

себя: 

http://new.sipaero.ru./
http://new.sipaero.ru./
http://new.sipaero.ru./
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- гарантированное обеспечение подтверждения/коррекции запрошенного времени прилета /вылета 

воздушного судна на рейс вне расписания в минимальный срок (в течение 3 (трех) часов с момента 

обращения в Обслуживающую компанию) с максимальным соответствием запрошенному времени 

(допустимое отклонение +/- 1 (один) час от запрошенного времени), но в рамках пропускной 

способности аэродрома и терминала международного аэропорта «Симферополь»; 

- гарантированное привлечение дополнительных ресурсов (техники, оборудования, специалистов) 

для обеспечения бесперебойного обслуживания ВС, выполняющих рейсы вне расписания; 

- при необходимости, гарантированное содействие со стороны Обслуживающей компании во 

взаимодействии с государственными контролирующими органами по вопросам, связанными со 

специальным обслуживанием пассажиров рейса вне расписания; 

- оформление и выдачу пропусков для персонала и автотранспорта Перевозчика в различные зоны 

Обслуживающей компании для осуществления деятельности по обслуживанию рейсов вне 

расписания, с соблюдением правил и требований авиационной безопасности и режима 

Обслуживающей компании (стоимость пропуска выставляется отдельно, по тарифам 

Обслуживающей компании); 

- гарантированное обеспечение бесперебойного обслуживания ВС, выполняющих рейсы вне 

расписания, в случае оперативного (в день прилета/вылета) изменения изначального согласованного 

графика движения ВС с привлечением дополнительных ресурсов; 

- гарантированное привлечение дополнительных ресурсов для предоставления Залов специального 

обслуживания пассажирам рейса вне расписания вне зависимости от загруженности.  

- гарантированный контроль за обслуживанием ВС, выполняющих рейсы вне расписания;  

- подключение, по заявкам Перевозчика, к информационным системам Обслуживающей компании 

для осуществления деятельности в рамках ССНО; 

- оказание услуг по сопровождению и координации выполнения работ по обслуживанию ВС, а также 

других предприятий, участвующих в обслуживании ВС; 

- предоставление специально обученного персонала для оказания помощи высокопоставленным и 

прочим специально указанным лицам; 

- информирование о любых нестандартных ситуациях и участие в решении данных ситуаций. 

1.5. Независимо от даты прибытия воздушного судна Перевозчика, все аэропортовые сборы и тарифы 

за наземное обслуживание применяются и рассчитываются по ставкам, действующим на дату 

отправления воздушного судна Перевозчика из международного аэропорта «Симферополь». 

1.6. Все оказанные Услуги за Отчетный период отражаются в Акте выполненных работ (оказанных 

услуг). Акт выполненных работ (оказанных услуг) формируется на основании данных, полученных 

из КНО, Актов по форме «С», Заявок, реестра оказанных услуг в случае использования 

электронного документооборота (далее – «ЭДО»).  

В случае использования Сторонами ЭДО, Перевозчику направляется реестр оказанных услуг в 

формате Excel, содержащий информацию о рейсах и оказанных Услугах. 

При отсутствии возможности использования системы ЭДО, Акты по форме «С» направляются 

Перевозчику по электронной почте:_________________1 в сроки, установленные для отправки 

документов за Отчетный период, в формате pdf без подписи для ознакомления.  

1.7. К числу документов, подтверждающих факт оказания Услуг, предоставления материально-

технических ресурсов также относятся СЗВ (сводная загрузочная ведомость), почтово-грузовая 

ведомость, грузовая авианакладная, акт на разлив ГСМ, спецжидкостей и воды, расходный ордер 

                                                           
1 Заполняется Перевозчиком. В случае не заполнения поля, информация будет направлена на электронный адрес                  

Перевозчика, указанный в 6.1. настоящего ССНО. 
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на противообледенительную обработку, иные документы, применяемые Обслуживающей 

компанией. 

1.8. Акт выполненных работ (оказанных услуг) за соответствующий Отчетный период является 

первичным учетным документом, формируется на основании КНО, Актов формы «С», а также 

документов, указанных в п.1.6. настоящего ССНО. Подписанный Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) с обеих Сторон (либо невозвращенный Перевозчиком в срок, установленный 

настоящим ССНО) свидетельствует о том, что Услуги полностью оказаны Обслуживающей 

компанией в соответствующем Отчетном периоде и приняты Перевозчиком, каких-либо 

возражений по объемам и количеству предоставленных Услуг и претензий Перевозчик не имеет. 

1.9. В случае возвращения воздушного судна на перрон (независимо от того произошло изменение 

коммерческой загрузки воздушного судна или нет), плата за аэропортовое и наземное 

обслуживание по фактически оказанным Услугам взимается по действующему Прейскуранту. 

1.10. ТГО для любых типов ВС должен дополнительно письменно согласоваться между 

Обслуживающей компанией и Перевозчиком. В случае отсутствия письменного согласования ТГО 

между Сторонами, используется ТГО, утвержденный Обслуживающей компанией. 

1.11. Порядок оказания Услуг, организации расчетов и применения ставок сборов регламентируется в 

соответствии с настоящим ССНО и действующим законодательством РФ. 

 

1.12. Обслуживающая компания оказывает все Услуги в соответствии с инструкциями/правилами (руко-

водствами и другими документами), предоставленными Перевозчиком. В случае отсутствия у Пе-

ревозчика указанных документов/непредоставления Перевозчиком документов или при наличии 

разногласий, Обслуживающая Сторона руководствуется собственными документами по наземному 

обслуживанию. 

 

1.13. В целях обеспечения возможности надлежащего оказания Услуг Перевозчик обязуется, в том чис-

ле: 

a. Не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала оказания Услуг предоставить (в 

электронном и/или бумажном виде) Обслуживающей компании нормативную документацию 

(инструкции/правила) по наземному обслуживанию ВС, эксплуатируемых Перевозчиком, пас-

сажиров, груза, почты и багажа, и поддерживать ее в актуальном состоянии. 

b. Своевременно принимать необходимые меры по устранению неисправностей или поврежде-

ний ВС. 

c. В случае необходимости за счет Перевозчика провести своевременную (не менее чем в тече-

ние 15 (пятнадцати) календарных дней после получения запроса от Обслуживающей компа-

нии) подготовку персонала Обслуживающей компании для осуществления наземного обслу-

живания ВС Перевозчика. 

d. В обязательном порядке незамедлительно направлять Обслуживающей компании уведомле-

ния о всех изменениях в расписании движения, задержках и переносах вылетов ВС. 

e. Для обеспечения каждого прилета/вылета ВС незамедлительно предоставлять Обслуживаю-

щей компании два экземпляра сводных загрузочных ведомостей. 

f. В целях обеспечения расчета центровки и балансировки ВС не позднее чем за 14 (четырна-

дцать) календарных дней до прибытия ВС предоставлять Обслуживающей компании (в элек-

тронном и/или бумажном виде) центровочные характеристики эксплуатируемых ВС и все из-

менения к ним, бланки центровочных графиков и схем загрузок на все типы ВС и на все рей-

сы. 

 

1.14. При не предоставлении Перевозчиком сводно-загрузочной ведомости и сведений о максимальной 

взлетной массе воздушного судна (указанной в руководстве по летной эксплуатации ВС с предо-

ставлением копии указанного документа), Обслуживающая компания имеет право выставить счет 

за предоставленные Услуги по предельной загрузке рейса (с приложением расчета платежей).  

 

1.15. Дополнительные услуги могут оказываться Обслуживающей компанией Перевозчику при условии: 

a) наличия возможности оказания соответствующих дополнительных услуг; 

b) предварительной Заявки (не позднее чем за 3 часа до момента оказания соответствующей 

услуги), направленной Представителем Перевозчика в адрес Обслуживающей компании, в 
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которой в обязательном порядке должны быть указаны сроки и набор подлежащих оказанию 

Дополнительных услуг и их количественные характеристики. 

В случае несоблюдения условий направления предварительных Заявок Обслуживающая компания, 

при наличии возможности, примет разумные меры для оказания возможных Дополнительных 

услуг в возможные сроки. 

1.16. Документы, уведомления, Заявки на оказание услуг, указанные в п.1.15, должны быть направлены 

в соответствующие сроки Перевозчиком Обслуживающей компании по электронной почте: 

aocc@sipair.org, aoccdisp@sipair.org. 

1.17. Обслуживающая компания оказывает Перевозчику Услуги в отношении обслуживания ВС всех 

типов, пассажиров и их багажа на перроне, разрешенных Государственными органами для эксплу-

атации Перевозчиком и включенных в инструкцию по производству полетов Обслуживающей 

компании. 

ПАРАГРАФ 2. РАСХОДЫ 

2.1. Любые расходы, понесенные Обслуживающей компанией по поручению, от имени и/или по вине 

Перевозчика (в том числе расходы по решению соответствующих Государственных органов для 

оказания Услуг по обслуживанию рейсов Перевозчика), возмещаются Перевозчиком в полном 

размере плюс комиссионное вознаграждение Обслуживающей компании в размере 10 % от суммы 

возмещаемых расходов без учета НДС. НДС на комиссионное вознаграждение начисляется и 

оплачивается Перевозчиком дополнительно в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации, действующего на дату начисления. Перевозчик производит оплату в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета от Обслуживающей компании на оплату 

возмещаемых расходов и комиссионного вознаграждения. 

ПАРАГРАФ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

В дополнение к статье 8 Основного соглашения SGHA, Стороны пришли к соглашению, что: 

 

3.1. При нанесении Перевозчиком ущерба третьим лицам, их имуществу, жизни или здоровью на 

территории международного аэропорта «Симферополь» претензии, выставленные в адрес 

Обслуживающей компании от имени третьих лиц, в безусловном порядке переадресовываются 

Перевозчику. Перевозчик принимает такие претензии и возмещает убытки, причиненные третьим 

лицам, в установленном размере. 

3.2. Ни в одном из случаев ни одна из Сторон не будет нести ответственность за возмещение любой 

упущенной выгоды, и соответствующие обязательства любой из Сторон будут ограничены 

исключительно возмещением реального ущерба.   

3.3. Обслуживающая компания освобождается от ответственности за несвоевременное исполнение 

своих обязательств в случае прибытия воздушного судна Перевозчика в международный аэропорт 

«Симферополь» с отклонением более чем на 30 минут от установленного (подтвержденного) 

графика прибытия или назначенного (заявленного) времени.  

3.4. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего ССНО Перевозчик имеет право 

предъявить к Обслуживающей компании требования о возмещении какого-либо ущерба, 

причиненного имуществу Перевозчика, Перевозчик обязан до предъявления такого требования 

предпринять все разумные действия, необходимые для получения страховых выплат по договорам 

страхования, предметом которых является указанное в настоящем пункте поврежденное 

имущество Перевозчика.  

3.5. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего ССНО Перевозчик имеет право 

предъявить к Обслуживающей компании требования о возмещении какого-либо ущерба, 

причиненного имуществу Перевозчика, размер указанного в настоящем пункте требования 

Перевозчика ограничивается суммой в размере разницы между суммой документально 

подтверждённого причинённого ущерба имуществу и суммой страхового возмещения, полученной 

Перевозчиком по договору страхования такого имущества.  

3.6. Перевозчик обязан обеспечить и поддерживать в силе страхование всех своих воздушных судов и 

имущества, участвующего в процесс оказания Услуг, от всех рисков на их полную 

mailto:aocc@sipair.org
mailto:aoccdisp@sipair.org
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восстановительную стоимость, в течение всего срока действия настоящего ССНО.  

3.7. В случае просрочки Перевозчиком исполнения своих платежных обязательств перед 

Обслуживающей компанией, установленных настоящим ССНО (в том числе сроков внесения 

предварительной оплаты), Обслуживающая компания вправе предъявить Перевозчику требование 

об уплате штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности Перевозчика за каждый 

календарный день соответствующей просрочки. 

3.8. Обслуживающая компания вправе удержать любую из сумм неустоек (штрафов, пени) из любых 

сумм, полученных Обслуживающей компанией от Перевозчика по-настоящему ССНО. Такое 

удержание сумм неустоек осуществляется путем письменного уведомления в адрес Перевозчика с 

указанием суммы и периода удержанной неустойки. Денежные средства, удержанные 

Обслуживающей компанией в соответствии с настоящим пунктом, считаются уплаченными 

Перевозчиком Обслуживающей компании в качестве неустойки с даты, указанной в письменном 

уведомлении, направленном Обслуживающей компанией. 

3.9. Обслуживающая компания освобождается от ответственности за неполное и (или) 

несвоевременное оказание Услуг при неисполнении (ненадлежащем) исполнении Перевозчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим ССНО. 

3.10. При засорении перрона по вине Перевозчика либо по обстоятельствам, за которые отвечает 

Перевозчик, отходами потребления или разливе авиационного топлива, масел, смазок, 

специальных жидкостей и т.п., устранение производится Обслуживающей компанией в 

соответствии с утвержденными тарифами. Также Перевозчик обязан возместить Обслуживающей 

компании убытки в полном объёме (с учетом п. 3.2.) Каждый факт засорения расследуется 

Обслуживающей компанией с составлением соответствующего Акта. (при составлении акта 

необходимо присутствие представителя или командира воздушного судна Перевозчика).  

3.11. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по-настоящему ССНО, 

имеющих место вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств или при воздействии 

других обстоятельств непреодолимой силы. При наступлении таких обстоятельств, другая 

Сторона немедленно информируется. 

3.12. Перевозчик несет всю ответственность и все расходы за нахождение и размещение лиц без права 

на въезд в Российскую Федерацию (в том числе в Республику Крым) и, в последующем, за их 

отправление с территории Российской Федерации (Республики Крым), а также несет расходы, 

связанные с охраной и опекой таких лиц. Обслуживающая компания не несет ответственность ни 

при каких обстоятельствах за наличие/отсутствие необходимых документов, связанных с 

отправкой/прибытием пассажиров из страны отправления в страну назначения авиарейсами 

Перевозчика. 

3.13. До прекращения или приостановления действия настоящего ССНО между Сторонами должен 

быть произведен полный расчет. 

3.14. Предел ответственности Обслуживающей компании устанавливается в соответствии с подстатьей 

8.5. Основного соглашения SGHA.  

3.15. Несмотря на подстатью 3.1. Основного соглашения SGHA, Обслуживающая компания вправе без 

согласия Перевозчика (в одностороннем порядке) и без предварительного уведомления 

Перевозчика передоверить субподрядчикам любую из Услуг, являющуюся предметом к 

настоящему ССНО. Обслуживающая компания несет ответственность перед Перевозчиком за 

надлежащее предоставление таких Услуг, как если бы они были предоставлены самой 

Обслуживающей компанией. Перевозчик все расчеты за оказанные Услуги производит с 

Обслуживающей компанией. 

3.16. Перевозчик несет ответственность в соответствии с требованиями законодательства за РФ за 

соблюдение своими сотрудниками (и/или иными привлеченными лицами) требований 

авиационной безопасности, за выполнение требований Инструкции о порядке организации и 

обеспечения пропускного и внутриобъектового режима и других внутренних локальных 

документов Обслуживающей компании. В случае нарушения и/или неисполнения таких 

требований, Обслуживающая компания вправе применить к Перевозчику штрафные санкции в 
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соответствии с локальными актами Обслуживающей компании.   

3.17. Приостановление оказания Услуг: 

3.17.1. Обслуживающая компания имеет право в одностороннем внесудебном порядке 

приостановить оказание Услуг по-настоящему ССНО: 

a) в случае однократного невнесения или внесения не в полном объеме Перевозчиком платы в 

установленные настоящим ССНО сроки и порядке за подлежащие оказанию или оказанные 

Обслуживающей компанией Услуги и/или предоставление материально-технических 

ресурсов; 

b)  в случае ограничения, приостановления действия или аннулирования документов 

Перевозчика, предоставляющих право на выполнение полетов (лицензии на право 

выполнения полетов, свидетельства эксплуатанта и т.д.). 

3.17.2. Обслуживающая компания уведомляет Перевозчика о дате приостановления оказания 

Услуг не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента приостановления. Уведомления о 

приостановлении оказания Услуг направляются по электронной почте:_____________2 

и/или посредством направления телеграммы. 

3.17.3. В случае приостановления исполнения обязательств Обслуживающей компанией по 

основаниям, указанным в пп. (а) п.3.17.1. настоящего ССНО, возобновление оказания Услуг 

Обслуживающей компанией начинается в течение 24 часов с момента полного погашения 

Перевозчиком образовавшейся задолженности и внесения Перевозчиком в соответствии с 

условиями настоящего ССНО сумм предоплаты за подлежащие оказанию Услуг. 

3.17.4. В случае приостановления исполнения обязательств Обслуживающей компанией по 

основаниям, указанным в пп. (b) п.3.17.1. настоящего ССНО, возобновление оказания Услуг 

Обслуживающей компанией начинается в течение 24 часов с момента полного 

восстановления действия документов (в том числе получения таких новых документов) 

Перевозчика, предоставляющих право на выполнение полетов (лицензии на право 

выполнения полетов, свидетельства эксплуатанта и т.д.). 

3.17.5. Перевозчик принимает на себя всю ответственность, которая может возникнуть перед 

пассажирами воздушного судна, грузоотправителями, грузополучателями груза/почты, 

участниками иных договоров вследствие приостановления исполнения Обслуживающей 

компанией принятых на себя обязательств по-настоящему ССНО по причинам нарушения 

Перевозчиком своих платежных обязательств, установленных в настоящем ССНО. 

3.17.6. Обслуживающая компания не несет ответственности за убытки Перевозчика, любых 

аффилированных лиц Перевозчика, его подрядчиков, пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей, участников иных договоров, заключенных с Перевозчиками или его 

аффилированными лицами, вызванные приостановкой оказания Услуг. 

3.18. Перевозчик несет всю ответственность и все расходы в случае непредвиденных (нештатных, 

сбойных) ситуаций, связанных с отменами или задержками отправления рейсов ВС Перевозчика, 

произошедшими по обстоятельствам, за которые Обслуживающая компания не отвечает. 

Обслуживающая компания не несет ответственность за какие-либо убытки пассажиров и третьих 

лиц, произошедших вследствие указанных ситуаций, не обязана участвовать в разрешении 

конфликтов, организации предоставления камер хранения, обеспечении пассажиров питанием, 

доставке и проживании в гостиницах, разъяснении пассажирам сложившейся ситуации.  

ПАРАГРАФ 4. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 

4.1. Несмотря на статью 7 Основного соглашения взаиморасчеты будут производиться следующим 

образом: 

                                                           
2 Заполняется Перевозчиком. В случае не заполнения поля, информация будет направлена на электронный адрес                  

Перевозчика, указанный в 6.1. настоящего ССНО. 
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4.1.1. Оплата Услуг, оказанных Обслуживающей компанией Перевозчику, производятся на 

расчетный счет Обслуживающей компании, указанный в настоящем ССНО (если Стороны 

отдельно не уведомляли об изменении банковских реквизитов). 

4.1.2. Оплата Услуг за аэропортовое и наземное обслуживание ВС Перевозчика производится 

по тарифам, утвержденным Обслуживающей компанией и действующим на календарную 

дату оказания Услуг (http://new.sipaero.ru.). 

4.1.3. Обслуживание ВС Перевозчика Обслуживающая компания производит при наличии 

предварительной оплаты. Предварительная оплата за Услуги, осуществленная Перевозчиком в 

адрес Обслуживающей компании, является авансом и не является задатком или 

обеспечительным платежом по смыслу действующего законодательства РФ. На суммы каких-

либо предоплат, авансов или иных денежных средств, перечисленных в адрес Обслуживающей 

компании, проценты не начисляются, а также не начисляются проценты по денежному 

обязательству по смыслу статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

согласовали, что счет на оплату может направляться по электронной почте на электронные 

адреса Перевозчика:_________________________3 или по каналам ЭДО и является основанием 

для оплаты. Счета, присланные по электронной почте или по каналам ЭДО, признаются для 

осуществления оплаты. 

4.1.4. Обслуживающая компания не менее чем за 4 (четыре) банковских дня до начала 

Отчетного периода выставляет счет на предварительную оплату Услуг, подлежащих 

оказанию в предстоящем Отчетном периоде, а Перевозчик не позднее чем за 2 (два) 

банковских дня до начала очередного Отчетного периода производит Обслуживающей 

компании предварительную оплату в размере 100 % суммы, указанной в счете 

Обслуживающей компании. Расчет суммы предварительной оплаты Услуг на 

предстоящий Отчетный период производится Обслуживающей компанией исходя из 

средней статистической стоимости рейса Перевозчика в Отчетном периоде, 

предшествующем Отчетному периоду, в котором выставляется счет на предварительную 

оплату, умноженной на заявленное Перевозчиком количество рейсов в предстоящем 

Отчетном периоде, за который выставляется счет на предварительную оплату. В 

дальнейшем размер предоплаты может корректироваться в сторону увеличения в случае 

недостачи денежных средств для обслуживания ВС Перевозчика; в сторону уменьшения - 

в случае избытка денежных средств для обслуживания ВС Перевозчика.  

Перевозчик обязан оплатить выставленный Обслуживающей компанией счет на 

предварительную оплату в полном размере. В противном случае обязательство по оплате 

Перевозчиком считается невыполненным. 

4.1.5. Перевозчик обязуется обеспечить указание в платежных документах в обязательном 

порядке следующих данных: номер и дата настоящего ССНО, период, за которые 

производится оплата, реквизиты оплачиваемого счета и/или счет-фактуры и другие 

необходимые сведения. Если в платежном поручении не указан Отчетный период, за 

который производится оплата, то поступившие денежные средства засчитываются 

Обслуживающей компанией в хронологическом порядке.  

4.1.6. В случае, если суммы предварительной оплаты, подлежащей внесению Перевозчиком на 

основании выставленного Обслуживающей компанией счета на предварительную оплату, 

оказалось недостаточно для оплаты оказанных в Отчетном периоде услуг по 

обслуживанию ВС, Перевозчик обязан в течение 7 (семи) банковских дней с момента 

окончания соответствующего Отчетного периода оплатить образовавшуюся сумму 

задолженности путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Обслуживающей компании.    

Контроль за наличием достаточных денежных средств на счетах Обслуживающей 

компании, необходимых для обслуживания рейсов Перевозчика, возлагается на 

Перевозчика. 

                                                           
3 Заполняется Перевозчиком. В случае не заполнения поля, информация будет направлена на электронный адрес                  

Перевозчика, указанный в 6.1. настоящего ССНО. 

http://new.sipaero.ru./
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4.1.7.  Для работы по взаиморасчетам Стороны принимают систему ЭДО (электронный 

документооборот) по каналам оператора ЭДО с идентификацией обеих Сторон. Три раза в 

месяц, в течение 5 (пяти) банковских дней после окончания каждого отчетного периода, 

Обслуживающая компания направляет Перевозчику по каналу ЭДО счет на оплату, счета-

фактуры, Акты выполненных работ (оказанных услуг), реестр оказанных услуг в формате 

Excel (любые другие документы, в том числе и бухгалтерские, по согласованию Сторон).  

Перевозчик рассматривает предоставленные документы и подтверждает факт принятия 

услуг также в системе ЭДО. В случае не подписания документов (любых других 

двусторонних документов, кроме документов, указанных в п.4.1.9 настоящего ССНО) 

Перевозчиком и непредставления мотивированного отказа от приемки услуг в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента их получения Перевозчиком, то такие документы 

считаются согласованными и подписанными Сторонами.  

В случае невозможности использования системы ЭДО, Обслуживающая компания три 

раза в месяц, в течение 5 (пяти) банковских дней после окончания каждого Отчетного 

периода, направляет Перевозчику оригиналы документов за фактически оказанные услуги 

через уполномоченного Представителя либо заказным письмом с уведомлением (по 

адресу местонахождения Перевозчика, указанного в реквизитах настоящего ССНО). В 

случае не подписания документов Перевозчиком (любых других двусторонних 

документов, кроме документов, указанных в п.4.1.9 настоящего ССНО) и непредставления 

мотивированного отказа от приемки услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с 

момента их получения (в том числе на электронные адреса Перевозчика), то такие 

документы считаются согласованными и подписанными Сторонами.  

4.1.8. Перевозчик оплачивает все подтвержденные документально дополнительные затраты, 

понесенные Обслуживающей компанией при предоставлении обслуживания, 

обусловленного непредвиденными случаями (вынужденная посадка, авария и т.д.) в 

течение 7 (семи) банковских дней с момента получения соответствующего счета 

Обслуживающей компании. 

В случае поступления оплаты от Перевозчика на расчетный счет Обслуживающей 

компании без указания номера счета в назначении платежа, Обслуживающая компания 

имеет право зачесть денежные средства в счет оплаты по ранее выставленным счетам по 

своему усмотрению. 

В случае поступления оплаты от Перевозчика на расчетный счет Обслуживающей 

компании с указанием нескольких номеров счетов в назначении платежа, но без указания 

конкретных сумм по счетам, Обслуживающая компания имеет право зачесть денежные 

средства в счет оплаты по ранее выставленным счетам по своему усмотрению 

4.1.9. Ежегодно Обслуживающая компания направляет Перевозчику по каналам ЭДО либо по 

электронной почте акт сверки расчетов. При сверке выявляются расхождения учетных 

данных Сторон, при необходимости корректируются на основании предоставленных 

документов (дубликатов документов). Перевозчик рассматривает акт сверки, 

подписывает, скрепляет печатью и направляет Обслуживающей компании по каналам 

ЭДО либо по электронной почте. При невозврате актов Перевозчиком Обслуживающей 

компании в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их получения, они 

считаются согласованными и подписанными Перевозчиком. Дополнительно акты сверки 

расчетов предоставляются по запросу одной из Сторон или при расторжении ССНО.  

4.1.10. До выполнения (согласно расписанию) последних 3-х рейсов Перевозчик обязан 

перечислить Обслуживающей компании предоплату, покрывающую расходы Перевозчика 

за указанные рейсы. 

4.1.11. Расчеты между Сторонами производятся в рублях Российской Федерации.  

4.1.12. Оплата банковских услуг по перечислению денежных средств производится Стороной, 

перечисляющей денежные средства. 

4.1.13. НДС начисляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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4.1.14. Перевозчик вправе производить оплату услуг по-настоящему ССНО силами третьих лиц, а 

Обслуживающая компания соответственно вправе принимать от таких третьих лиц оплату 

по предварительному письменному уведомлению от Перевозчика. В указанных случаях 

Перевозчик несёт ответственность за действия (бездействие) третьих лиц, как за свои 

собственные. 

4.1.15. При отсутствии оплаты, внесенной Перевозчиком в соответствии с условиями пп.4.1.3 и 

пп.4.1.6 п.4.1. настоящего ССНО, Обслуживающая компания вправе не производить 

обслуживание рейсов Перевозчика. 

4.1.16. В случае расторжения настоящего ССНО и/или прекращения выполнения полетов 

Перевозчиком в международный аэропорт «Симферополь», у Обслуживающей компании 

осталась неизрасходованная сумма аванса, то данная сумма перечисляется Перевозчику 

только по предварительному письменному обращению, от Перевозчика в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения такого обращения и согласования с 

Обслуживающей компанией. 

4.1.17. Датой оплаты любых платежей в пользу Обслуживающей компании по-настоящему 

ССНО считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Обслуживающей 

компании. 

ПАРАГРАФ 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ССНО 

5.1. Настоящее ССНО вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2025 г. включи-

тельно. Если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону за 10 дней до окончания 

срока действия настоящего ССНО о намерении расторгнуть ССНО, то оно считается пролонгиро-

ванным на каждый последующий календарный год.  

5.2. Несмотря на подстатью 11.4 Основного соглашения SGHA, настоящее ССНО остается в силе до 

момента его расторжения в одностороннем внесудебном порядке Обслуживающей компанией по-

сле предоставления предварительного уведомления Перевозчику другой Стороне за 10 календар-

ных дней до наступления даты расторжения. Прекращение настоящего ССНО не освобождает Пе-

ревозчика от обязанности по оплате оказанных услуг.  

5.3. Вне зависимости от условий п. 5.2. и иных положений ССНО, Обслуживающая компания вправе в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего ССНО, прекратив его 

действие путем письменного уведомления Перевозчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

даты расторжения в следующих случаях: 

a) просрочка в выполнении Перевозчиком своих платежных обязательств по-настоящему ССНО 

на срок более чем 5 (пять) рабочих дней; 

b) нарушение обязательств Перевозчика по обеспечению страхования своих ВС и имущества, 

участвующего в процесс оказания Услуг; 

c) приостановление деятельности Перевозчика на срок более одного месяца; 

d) уступка Перевозчиком как каких-либо своих прав и/или передача обязанностей из настоящего 

ССНО без получения предварительного письменного согласия Обслуживающей компании на 

такую уступку/передачу; 

e) начало процедуры несостоятельности/банкротства или ликвидации Перевозчика; 

f) в случае ограничения, приостановления действия или аннулирования документов Перевозчика, 

предоставляющих право на выполнение полетов (лицензии на право выполнения полетов, сви-

детельства эксплуатанта и т.д.). 

5.4. Если иное не предусмотрено в настоящем ССНО, какое-либо изменение или дополнение условий 

может быть осуществлено только на основании дополнительного соглашения к ССНО, подписан-

ного уполномоченными представителями Сторон. 
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5.5. Расторжение настоящего ССНО в одностороннем порядке не освобождает какую-либо из Сторон 

от исполнения платежей и других обязательств, вытекающих из положений настоящего ССНО. 

5.6. Несмотря на подстатью 11.11 Основного соглашения SGHA, аэропортовые сборы, тарифы на 

наземное обслуживание воздушного судна действуют с момента подписания настоящего ССНО, а 

в дальнейшем Обслуживающая компания руководствуется тарифами, действующими на момент 

оказания услуг.  

5.7. В случае прекращения действия настоящего ССНО, срок всех и любых платежей, причитающихся 

одной Стороне от другой Стороны на момент прекращения настоящего ССНО, считается насту-

пившим в дату такого прекращения, и все такие платежи должны быть оплачены Стороной - долж-

ником другой Стороне в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования такой Сторо-

ной, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания соответствующего пункта насто-

ящего ССНО. 

ПАРАГРАФ 6. УВЕДОМЛЕНИЕ 

6.1. В соответствии с подстатьей 11.3 Основного соглашения SGHA любое извещение должно быть 

направлено по одному из следующих адресов (по e-mail либо по почтовому адресу): 

Перевозчик  

Почтовый адрес:  

E-mail:  

Тел., факс:  

AFTN, SITA:  

Вниманию:  

Обслуживающая  

Компания: 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» 

Почтовый адрес: 295491, Республика Крым, РФ, г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский, пл. 

Аэропорта, 15 

E-mail: Приемная - office@sipair.org; Канцелярия - sip-office@sipair.org; Группа 

учетов доходов (бухгалтерия) - charges@sipair.org; заявки на слоты, услуги - 

aocc@sipair.org, aoccdisp@sipair.org, handling@sipair.org  

Тел., факс: Тел.: + 7 3652 59-55-16, факс: + 7 3652 59-57-85 

AFTN, SITA: URFFAPDU, SIPJCXH 

Вниманию:  

6.2. В процессе исполнения настоящего ССНО допускается передача документов и информации по 

электронной почте. При этом последующее представление подлинных экземпляров этих 

документов обязательно. Их подлинные экземпляры должны быть направлены подписавшей их 

Стороной в адрес другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания. 

6.3. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга об изменениях банковских и 

почтовых реквизитов или юридического адреса, номеров телефонов, организационно-правовой 

формы, установлении правопреемства – при реорганизации, о замене руководителя предприятия, о 

прекращении своей деятельности либо закрытии счета и других изменениях, которые могут 

повлиять на взаимоотношения между Сторонами и повлечь просрочку платежей, путем 

направления письменного уведомления с приложением подтверждающих документов не позднее 7 

(семи) рабочих дней с момента наступления соответствующего события. 

ПАРАГРАФ 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны признают, что для предоставления услуг по регистрации пассажиров, багажа и 

центровке ВС, (какой-либо другой хэндлинговой услуги) может потребоваться доступ к 

глобальной сети общего пользования и сети интернет, и что с этим связаны определенные, 

присущие подобному доступу, риски. Следовательно, в пределах, допустимых законодательством 

РФ, ни одна из Сторон не несет ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, 

побочные, последующие убытки и фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами 

дела, а также за любую упущенную выгоду, снижение дохода, нанесение ущерба деловой 

mailto:sip-office@sipair.org
mailto:charges@sipair.org
mailto:aocc@sipair.org
mailto:aoccdisp@sipair.org
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репутации, независимо от того, были ли эти убытки понесены в силу ССНО или в результате 

деликта (гражданского правонарушения) или иным образом. Обслуживающая компания, в ходе 

осуществления своих обязанностей по ССНО, не гарантирует бесперебойную и правильную 

работу сервера и не компенсирует убытки в случае возникновения сбоев, а также не несет 

ответственности за взлом серверов при условии, что блокировка и утечка информации не 

произошла вследствие ответа кем-либо из сотрудников на фишинговые письма (письма с 

мошенническими ссылками при переходе по которым, компьютер подвергается заражению). 

7.2. Перевозчик обязуется предоставить Обслуживающей компании для заключения ССНО копии 

необходимых документов: разрешения, сертификаты, лицензии, номера выполняемых рейсов, 

типы ВС и их бортовые номера, данные по максимальной воздушной массе каждого конкретного 

ВС в соответствии с данными указанными в судовой документации на основании ст. 67 

Воздушного кодекса Российской Федерации, документы по страхованию ВС и имущества, 

участвующего в процесс оказания Услуг, а также правоустанавливающие документы Перевозчика. 

7.3. Перевозчик своевременно информирует Обслуживающую компанию обо всех сбоях, в 

производственном процессе при подготовке ВС к полету, неисправностях ВС, которые могут 

привести к задержке отправления ВС, с указанием причины, времени задержки, и назначения 

нового времени вылета ВС с обязательным согласованием с Обслуживающей компанией, в целях 

недопущения нарушения технологии обслуживания рейсов других авиакомпаний, выполняющихся 

по расписанию. 

7.4. Эвакуация потерпевшего бедствие воздушного судна с места бедствия на аэродроме 

международного аэропорта «Симферополь» выполняется с последующей оплатой Перевозчиком 

услуг, оказанных Обслуживающей компанией (согласно п.2. ст.89 Воздушного кодекса РФ 

эвакуация осуществляется за счет средств эксплуатанта воздушного судна). 

7.5. Перевозчик вправе иметь и содержать за свой счет собственных представителей на территории 

международного аэропорта «Симферополь». Права и объем полномочий представителя должны 

быть подтверждены действующей доверенностью Перевозчика, оформленной надлежащим 

образом с образцом подписи уполномоченного лица, заверенной печатью и подписью 

руководителя организации Перевозчика. Такие представители могут проверять обслуживание, 

предоставляемое Перевозчику Обслуживающей компанией, согласно настоящему ССНО, но с 

учетом того, что все действия представителей не должны препятствовать Обслуживающей 

компании в предоставлении услуг и не должны мешать технологическому процессу обслуживания. 

В противном случае Обслуживающая компания оставляет за собой право изъять пропуска 

представителей в контролируемую зону. 

При наличии представителя у Перевозчика он должен быть наделен полномочиями на подписание 

актов оказанных услуг по авиарейсу и любых других документов со стороны Перевозчика, что 

должно быть отражено в выданной представителю доверенности. 

Перевозчик предоставляет Обслуживающей компании заверенные копии доверенностей на лиц, 

уполномоченных на совершение действий от имени Перевозчика, оформленные надлежащим 

образом, с образцом подписи представителя. 

В случае если доверенность на представителя Перевозчика была отозвана, Перевозчик обязан 

незамедлительно письменно уведомить об этом Обслуживающую компанию по официальному 

электронному адресу Обслуживающей компании. Если Перевозчик не уведомил Обслуживающую 

компанию об отзыве доверенности на своего представителя, а последний продолжает подписывать 

акты выполненных работ (оказанных услуг) (любые другие документы, в том числе и 

бухгалтерские), то такие документы считаются принятыми Перевозчиком до даты получения 

Обслуживающей компанией соответствующего уведомления от Перевозчика. 

Перевозчик обязан получить пропуск на своего представителя. Обслуживающая компания вправе 

не допускать представителя к ВС, в режимные зоны и к стойкам регистрации в случае отсутствия:  

1) доверенности от данного Перевозчика; 

2) пропуска, выданного представителю данного Перевозчика. 

7.6. Несмотря на подстатью 4.2 Основного соглашения SGHA, Перевозчик имеет право на проведение 
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контроля качества предоставляемых услуг в рамках настоящего ССНО с предварительным 

письменным уведомлением Обслуживающей компании не менее, чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней, не вмешиваясь в производственные и технологические процессы. При этом 

стороны предварительно согласовывают план проведения контроля, сроки, цели, задачи, порядок 

утверждения результатов. 

 

7.7. Перечень используемого оборудования, техники и услуг для обслуживания пассажиров с 

ограниченными возможностями здоровья в Обслуживающей компании: 

-  бесплатные места для парковки автомобилей, обозначенные специальным знаком; 

- специальные туалетные комнаты для пассажиров с ограниченными физическими возможностями 

в здании аэровокзала; 

- кнопки вызова персонала для оказания помощи пассажирам с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- кресло-коляски для перемещения пассажиров по территории аэропорта; 

- тяжеловесные коляски (для пассажиров повышенной весовой категории)- 

- амбулифт для доставки на борт и с борта ВС; 

- специальное транспортировочное кресло для перемещения на борту ВС; 

- Ступенькоходы (мобильный лестничный подъемник) для инвалидов с интегрированным 

сиденьем              S-MAX AVIATION для безопасной транспортировки. 

- дублирование предоставляемой в Обслуживающей компании и необходимой для ознакомления 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности звуковой и 

зрительной информации; 

- обеспечение посадки на воздушное судно и высадки из него, не способного передвигаться 

самостоятельно пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

- встроенные индукционные петли и мобильные индукционные таблички 

- иные услуги, установленные федеральными авиационными правилами; 

- медицинская помощь в круглосуточном режиме. 

Обслуживающая компания оказывает услуги пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности по запросу о потребностях в услугах. 

В соответствии с п.7 ст.106.1 ВК РФ в Обслуживающей компании пассажирам из числа инвалидов 

и других лиц с ограничениями жизнедеятельности перечисленные услуги предоставляются без 

взимания дополнительной платы. 

7.8. В рамках настоящего ССНО Обслуживающая компания осуществляет следующие мероприятия по    

орнитологическому обеспечению полетов (далее – «ООП»): 

7.8.1. Создание в штате Обслуживающей компании специального подразделения по 

осуществлению мероприятий по ООП; 

7.8.2. Использование специальных акустических систем для отпугивания птиц; 

7.8.3. Участие в расследовании случаев столкновений ВС с птицами, произошедших в зоне 

ответственности ООП, в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и 

инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 18.06.1998 № 609); 

7.8.4. Разработка и осуществление программы контроля дикой природы; 

7.8.5. Высоты зон ответственности Обслуживающей компании при ООП составляют: 

При взлете – 150 метров; При посадке – 60 метров. 

7.8.6. Стороны признают и соглашаются, что, несмотря на все принятые Обслуживающей 

компанией меры по ООП, полностью исключить столкновения ВС с птицами невозможно. 

Орнитологическая безопасность полетов будет считаться обеспеченной надлежащим образом при 

условии соблюдения Обслуживающей компанией пунктов 7.8.1.- 7.8.5. настоящего ССНО. 

 

ПАРАГРАФ 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Несмотря на Статью 2 Основного соглашения SGHA, Конфиденциальность Сторонами будет 

устанавливаться в следующем порядке: 

9.1.1. Каждая Сторона обязуется сохранять в тайне всю коммерческую, финансовую, 

производственную, техническую, экономическую, организационную и иную информацию, 

касающуюся настоящего ССНО, которая имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, полученная Стороной 

при его заключении и в рамках его исполнения, а также обязуется не раскрывать и не 

использовать такую информацию в целях, не связанных с исполнением обязательств по 
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настоящему ССНО или обязательств, вытекающих из закона, за исключением тех случаев, 

когда такая информация является общедоступной (далее – «Конфиденциальная 

информация»). 

9.1.2. Сторона, которой предоставлена Конфиденциальная информация, обязуется принять меры 

к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной 

Конфиденциальной информации. Действие настоящего условия не ограничивается сроком 

действия ССНО и продолжается в течение неопределенного периода времени. 

9.1.3. В той степени, в которой исполнение ССНО требует, чтобы Стороны обрабатывали 

персональные данные физических лиц, ставшие им известными в связи с исполнением 

настоящего ССНО, Стороны руководствуются п. 8.1.4.- 8.1.6. - ССНО. 

9.1.4. Стороны настоящим подтверждают, что они получили в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, согласие своих сотрудников и при 

необходимости иных физических лиц, действующих от их имени и(или) в их интересе, на 

передачу персональных данных таких физических лиц (включая имя, фамилию, отчество, 

занимаемую должность, рабочий телефон, адрес электронной почты, адрес 

местонахождения офиса и иные применимые данные) (далее – «Персональные данные»), 

другой Стороне для целей исполнения настоящего ССНО и осуществления иного 

взаимодействия. 

9.1.5. Стороны вправе обрабатывать Персональные данные исключительно в целях заключения, 

исполнения, изменения и расторжения ССНО, а также в целях и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (включая, помимо прочего, 

выполнение требований о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным 

путем, осуществление финансового или валютного контроля, взыскание задолженности). 

Каждая из Сторон обязуются обрабатывать Персональные данные, соблюдая их 

конфиденциальность и безопасность при обработке и обеспечивая уровень их защиты, 

установленный законодательством Российской Федерации. 

9.1.6. Осуществление вышеуказанных действий в отношении Персональных данных должно 

соответствовать требованиям Федерального закона «О персональных данных». 

9.1.7. За нарушение любой из Сторон условий, указанных в статьях 8.1.4. - 8.1.6. ССНО, 

предусмотрена ответственность согласно действующего законодательства. 

ПАРАГРАФ 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему ССНО Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преиму-

щества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по-настоящему ССНО 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, ква-

лифицируемые применимым для целей ССНО законодательством как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 

и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем. 

9.2  В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего Параграфа, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предпо-

лагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Пара-

графа контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражаю-

щееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законо-

дательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных пре-

ступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приоста-

новить исполнение обязательств по-настоящему ССНО до получения подтверждения, что наруше-
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ние не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение де-

сяти рабочих дней с момента направления письменного уведомления. 

9.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном раз-

деле действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный ССНО срок подтверждения, 

что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть ССНО 

в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторже-

нии. Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто ССНО в соответствии с положениями насто-

ящего Параграфа, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате тако-

го расторжения. 

ПАРАГРАФ 10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. К отношениям Сторон по-настоящему ССНО подлежит применению материальное право Россий-

ской Федерации. 

10.2. Все споры, прямо или косвенно связанные с исполнением, изменением, расторжением, прекраще-

нием и действительностью настоящего ССНО, Стороны стремятся разрешить путем переговоров. 

В случае не достижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют все споры в досудеб-

ном (претензионном) порядке. 

10.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное и обосно-

ванное требование заявителя. Претензия направляется другой Стороне по адресу, указанному в 

Едином государственном реестре юридических лиц, а также при наличии – по почтовому адресу 

(адресу для корреспонденции), известному заявителю на дату направления претензии, по почте за-

казным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. 

10.4. В случае неявки для получения претензии (уведомления, сообщения) или отказа от получения, или 

невручения в связи с отсутствием адресата, претензия считается полученной адресатом. Датой по-

лучения уведомления (сообщения) в указанных случаях является дата отправки органом связи уве-

домления отправителю (заявителю) о невручении претензии адресату. 

10.5. В случае получения заявителем претензии, полного или частичного отказа в добровольном удовле-

творении требований другой Стороной либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с 

даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбит-

ражный суд Республики Крым в порядке, установленном Законодательством Российской Федера-

ции. Местом исполнения настоящего ССНО является г. Симферополь. 

ПАРАГРАФ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Названия и заголовки пунктов, статей, Приложений предназначены только для удобства и никоим 

образом не влияют на толкование каких-либо положений настоящего ССНО. Слова, 

употребленные в единственном числе, также распространяются на множественное число, и 

наоборот. Слово «день», употребленное в настоящем ССНО в любом падеже, означает 

календарный день, в случае отсутствия прямого указания на то, что имеется в виду рабочий день. 

Банковский (рабочий) день означает любой день (за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней) в Республике Крым. 

11.2. В случае если по какой-либо причине одно из положений настоящего ССНО становится недей-

ствительным, не имеющим юридической силы или незаконным, данное обстоятельство не будет 

влиять на действительность или осуществление всех оставшихся положений настоящего ССНО. 

Стороны договариваются о том, что если какое-либо положение настоящего ССНО становится не-

действительным или не имеющим юридической силы, то Стороны немедленно вступят в перегово-

ры для изменения такого положения таким образом, чтобы, будучи измененным, оно стало дей-

ствительным и законным и в максимально возможной степени отражало первоначальные намере-

ния Сторон относительно существа данного вопроса или вопросов. 

11.3. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие ССНО, имеют на то права и полномочия, и какие-

либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из Сторон, 

возникающие после подписания ССНО и в ходе его исполнения, не являются основанием для 

неисполнения обязательств по ССНО полностью или в какой-либо части. Стороны гарантируют, 
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что не имеют ограничений в уставных документах на подписание ССНО. 

11.4. ССНО составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, каждое из которых является 

оригиналом, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

11.5. Приложения: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б/1 – Авиационная безопасность; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б/2 – Сделки с третьими лицами. 

ПАРАГРАФ 12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Обслуживающей компании: 

 

Адрес местонахождения: 295491, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский,  

ул. Мальченко, 16; 

Почтовый адрес: 295491, Республика Крым, РФ, г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский, пл. Аэропорта, 15 

ОГРН 1159102106646;  

ИНН/КПП 9102189714/785150001 

ОКПО 00965453 

Тел./факс  +7 (3652) 59-55-16 /+7(3652)59-57-85 (приемная) 

Сайт: http://new.sipaero.ru 

E-mail: office@sipair.org (приемная) 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет поступления выручки от авиационной деятельности 

р/с 40702810942670100600 в РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь 

БИК 043510607, Кор.счет 30101810335100000607 

 

Обслуживающая компания является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях. 

 

Перевозчика: 

 

 

ПОДПИСАНО ОТ ИМЕНИ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 

ПОДПИСАНО ОТ ИМЕНИ  

ПЕРЕВОЗЧИКА 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

________________________________ 

 

Коммерческий директор  

Дяйкин Сергей Антонович 

 

М.П. 

 

 

 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б/1 – Авиационная безопасность 

 

К ПРИЛОЖЕНИЮ Б (УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА) 

К СТАНДАРТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ИАТА 

О НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

№ ____________ от ______________ г. 

 

Республика Крым, город Симферополь 

 

Несмотря на раздел 7 Приложения А Основного соглашения авиабезопасность будет обеспечиваться 

следующим образом: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ Б/1 

1.1. Обеспечение Перевозчиком и Обслуживающей компанией, в части их касающейся, 

стандартизированного уровня транспортной (авиационной) безопасности (далее – «ТАБ»), защиты 

от террористических, диверсионных и других актов незаконного вмешательства (далее – «АНВ»), 

иных противоправных посягательств в отношении воздушных судов, членов экипажей, 

авиационного персонала, пассажиров и материальных ценностей, перевозимых на ВС 

Перевозчика, иных лиц в сфере их деятельности. 

1.2. Выполнение Перевозчиком и Обслуживающей компанией, в части их касающейся, требований 

ТАБ, предусмотренных действующими в Российской Федерации законодательными и 

нормативными актами, организационно-распорядительными документами Обслуживающей 

компании, стандартами и процедурами по защите гражданской авиации (далее – «ГА») от АНВ. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Обслуживающая компания обязуется: 

2.1.1. На территориях, обслуживаемых ею, зоне ТАБ и контролируемой зоне аэропорта (в зоне своей 

ответственности), имеющимися в ее распоряжении людскими и материальными ресурсами службы 

транспортной (авиационной) безопасности (далее – «СТ(А)Б») аэропорта, обеспечивать ТАБ, 

круглосуточную охрану ВС, защиту от АНВ и других противоправных посягательств. 

2.1.2. Обеспечить ТАБ, досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр (предполетный и 

послеполетный досмотр): 

a) пассажиров, в том числе служебных, перевозимых на ВС Перевозчика, их ручной клади, членов 

экипажей, авиационного персонала и лиц, в установленном порядке включенных в состав 

экипажей этих ВС; 

b) багажа, грузов, почтовых отправлений, а также бортовых припасов, предназначенных для 

перевозки их на ВС Перевозчика. 

2.1.3. Проводить предполетный досмотр ВС Перевозчика с участием членов экипажа ВС и 

авиационного персонала. 

2.1.4. Обеспечивать сопровождение багажа, грузов, почтовых отправлений, бортовых припасов до 

погрузки на борт ВС. 

2.1.5. В установленном порядке принимать под вооруженную охрану и сдавать из-под охраны ВС 

Перевозчика. 

2.1.6. При поступлении угрозы совершения АНВ или иного противоправного посягательства в 

отношении Перевозчика обеспечивать дополнительно: 

a) досмотр ВС Перевозчика; 

b) досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр (предполетный и послеполетный 
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досмотр) ручной клади, багажа, грузов, почтовых отправлений и бортовых припасов, 

перевозимых на ВС Перевозчика; 

c) досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр (предполетный и послеполетный 

досмотр) пассажиров, том числе служебных, перевозимых на ВС Перевозчика, членов экипажей 

и лиц, включенных в установленном порядке в состав экипажей ВС Перевозчика. 

2.1.7.  В установленном порядке информировать руководство Перевозчика, в части его касающейся, об 

АНВ или поступлении угроз совершения таких актов, а также других противоправных 

посягательствах, фактах нарушения, невыполнения или ненадлежащего выполнения требований 

СТ(А)Б со стороны работников Перевозчика, других лиц причастных к обеспечению нормальной 

деятельности Перевозчика. 

2.2. Перевозчик обязуется: 

2.2.1. В контролируемой зоне Обслуживающей компании и зонах ТАБ выполнять требования 

действующих в Российской Федерации законодательных и нормативных актов, стандартов, норм 

и процедур ИКАО, организационно-распорядительных документов Обслуживающей компании и 

Перевозчика по вопросам ТАБ. 

2.2.2. Обеспечивать выполнение экипажами ВС, авиационным и иным персоналом Перевозчика 

требований ТАБ, охраны, защиты от АНВ и других противоправных посягательств в отношении 

ВС, пассажиров, членов экипажей, перевозимого багажа, грузов, почтовых отправлений, 

бортовых припасов, требований пропускного и внутриобъектового режима в Обслуживающей 

компании, в международном аэропорту «Симферополь». 

2.2.3. Предоставить схему ВС для действий в случае АНВ или аварийной посадки. 

2.2.4. Летный и технический состав, находясь в международном аэропорту «Симферополь», обязан 

носить на верхней одежде на видном месте пропуска установленного образца. 

2.2.5. Обеспечить выполнение экипажами ВС соблюдений правил прохода в контролируемую зону к 

ВС, осуществляемый через технологическое здание (при выполнении рейсов в пределах 

Российской Федерации). 

2.2.6. Сдавать в установленном порядке под охрану ВС и принимать их из-под охраны. 

2.2.7. Обеспечивать 100% прохождение в установленном порядке предполетного, дополнительного и 

послеполетного досмотра пассажирами, в том числе служебными, перевозимыми на ВС 

Перевозчика, членами экипажей ВС Перевозчика и лицами, включенными в установленном 

порядке в состав экипажей ВС Перевозчика. 

2.2.8. Обеспечивать 100% предъявление для предполетного, дополнительного и послеполетного 

досмотра ручную кладь, багаж, груз, почтовые отправления и бортовые припасы, перевозимые на 

ВС Перевозчика. 

2.2.9. Предъявлять оформленные, подписанные и заверенные в установленном порядке документы на 

представленные для предполетного, дополнительного и послеполетного досмотра багаж, груз, 

почтовые отправления, бортовые припасы, предназначенные для перевозки на ВС Перевозчика. 

2.2.10. Обеспечивать участие членов экипажа ВС, авиационного персонала в производстве предполетного 

досмотра ВС Перевозчика. 

2.2.11. В установленном порядке информировать руководство Обслуживающей компании об АНВ или о 

поступлении угроз совершения таких актов, а также других противоправных посягательствах, 

фактах нарушения, невыполнения или ненадлежащего выполнения требований ТАБ со стороны 

соответствующих работников и персонала Обслуживающей компании и Перевозчика. 

2.2.12. Ознакомить под роспись с обязательствами Перевозчика перед Обслуживающей компанией, в 

части их касающейся, членов экипажей, авиационный и иной персонал Перевозчика. 
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2.2.13. Координировать свою деятельность и взаимодействовать по вопросам ТАБ с подразделениями 

Обслуживающей компании, осуществляющими функции обеспечения ТАБ в контролируемых и 

охраняемых Зонах ограниченного доступа. 

2.2.14. Предоставлять в СТ(А)Б Обслуживающей компании схемы опечатывания ВС и объектов, которые 

необходимо охранять, список лиц, которые допускаются к сдаче (приёму) ВС и объектов, 

образцы печатей (оттиски пломб, маркеров), которые заверяются руководителем Перевозчика и 

список контактных телефонов, схемы производства предполетного и специального досмотров ВС 

согласно приказу Минтранса РФ от 25 июля 2007 г. «Об утверждении Правил проведения 

предполетного и послеполетного досмотров», постановлением Правительства РФ от 01.02.11 г. 

№ 42 «Об утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры», приказом 

ФАС России от 29.07.98 г. № 238 «Правила по производству досмотра гражданских воздушных 

судов». 

2.3. Обслуживающая компания имеет право: 

2.3.1. Не допускать до выполнения полета членов экипажа и лиц, включенных в установленном 

порядке в задание на полет ВС Перевозчика, не прошедших в установленном в Обслуживающей 

компании порядке предполетный личный досмотр на безопасность или уклоняющихся от 

прохождения такого досмотра, а также от предъявления для досмотра ручной клади, багажа и др. 

2.3.2. Не допускать к перевозке на ВС Перевозчика: 

a) пассажиров, в том числе служебных, не прошедших в установленном порядке досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр (предполетный и послеполетный досмотр); 

b) лиц, не имеющих авиабилетов на определенный рейс и не прошедших в установленном порядке 

досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр (предполетный и послеполетный 

досмотр) на безопасность; 

c) ручную кладь и багаж, незарегистрированные в установленном порядке, а также грузы, почтовые 

отправления и бортовые припасы без соответствующего документа на них и право перевозки их 

на ВС Перевозчика, и не прошедших досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр 

(предполетный и послеполетный досмотр). 

2.3.3. Контролировать и инспектировать экипажи ВС, авиационный и иной персонал Перевозчика, ВС 

и информацию о маршрутах полетов, включая пункты назначения, по вопросам выполнения, 

обеспечения и поддержания требований АБ, транспортной безопасности в части их касающейся, 

в контролируемых и охраняемых зонах ограниченного доступа Обслуживающей компании. 

2.3.4. Принимать в пределах своих полномочий, соответствующие меры реагирования к лицам, 

нарушающим взятые Перевозчиком на себя обязательства перед Обслуживающей компанией в 

соответствии с настоящим Приложением. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Обслуживающая компания на основании и в порядке, предусмотренном законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации, несет ответственность за нарушение, невыполнение 

или ненадлежащее выполнение, а также за последствия, связанные с нарушениями, 

невыполнением или ненадлежащем выполнением принятых ею обязательств, указанном в 

настоящем Приложении. 

3.2. Перевозчик на основании и в порядке, предусмотренном законодательством и нормативными 

актами   Российской Федерации, несет ответственность за нарушение, невыполнение или 

ненадлежащее выполнение принятых им обязательств, указанных в настоящем Приложении. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А: 

РАЗДЕЛ 7. Безопасность: 
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7.1 Досмотр и сверка пассажиров и багажа. 

7.1.1 R (а)  (1) сверку пассажиров по установленным параметрам 

(2) опрос пассажиров на предмет авиационной безопасности. 

7.1.2 R (а) 

 

(1) досмотр с применением технических средств зарегистрированного багажа 

(2) досмотр с применением технических средств трансфертного багажа 

(3) досмотр с применением технических средств неверно направленного багажа  

(4) ручной досмотр зарегистрированного, трансфертного и неверно направленного багажа  

(5) маркировка багажа, прошедшего проверку авиационной безопасности 

7.1.3 R (а)  

 

(1) досмотр пассажиров с применением технических средств пассажиров 

(2) досмотр с применением технических средств ручной клади 

(3) ручной досмотр пассажиров и ручной клади. 

7.1.4 R (а)  

 

(1) проверку приоритета пассажиров при посадке на борт воздушного судна 

(2) сверку совершивших посадку на борт воздушного судна пассажиров и их багажа 

(3) личное опознание пассажирами своего багажа 

(4) снятие с рейса багажа пассажиров, не явившихся на посадку на борт воздушного судна 

7.2 Груз и почта 

7.2.1 R (а) 
(1) контроль доступа в помещение, где производится обработка и комплектование грузов 

(2) досмотр с применением технических средств грузов и (или) почты 

(3) ручной досмотр грузов 

(4) задержание груза и (или) почты на некоторый период времени 

(5) обеспечение сохранности груза и (или) почты 

(6) проверка грузов и (или) почты с помощью распаковки 

7.3 Бортовое питание 

7.3.1 R (а) 
(3) проверка безопасности партий бортпитания, предназначенных для доставки на воздушное 

судно 

(4) опечатывание тележек/контейнеров с питанием и напитками для обслуживания пассажиров 

(5) ручной досмотр автотранспорта службы доставки питания перед погрузкой на борт воздуш-

ного судна. 

7.4 Место стоянки 

7.4.1 R (а)  

 

Контроль доступа к 

(1) Воздушному судну 

(2) Обозначенным зонам. 

7.4.2 R (а)  

 

(1) досмотр воздушного судна. 

(2) охрану воздушного судна. 

(3) охрана обозначенных зон. 

(4) защита багажа на участках/помещениях комплектования багажа. 

(5) опечатывание входов воздушного судна 

7.4.3 R (а)  

 

Персонал службы авиационной безопасности  

(1) Для охраны всех грузов во время транспортировки между воздушным судном и установлен-

ными пунктами 

(2) Во время выгрузки/погрузки из/на борт воздушного судна. 

7.5 Дополнительные услуги по обеспечению  безопасности. 

7.5.1 R (а)  

 

Дополнительные услуги по авиационной безопасности в соответствии с письменным запросом 

Авиаперевозчика 

 

ПОДПИСАНО ОТ ИМЕНИ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 

ПОДПИСАНО ОТ ИМЕНИ  

ПЕРЕВОЗЧИКА 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

________________________________ 

 

Коммерческий директор  

Дяйкин Сергей Антонович 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение Б/2 – Сделки с третьими лицами 
К ПРИЛОЖЕНИЮ Б (УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА) 

К СТАНДАРТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ИАТА 

О НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

№ ________ от _______________ 202_ г. 

 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ Б/2 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Приложения Б/2, Обслуживающая компания, от 

своего имени, но за счет Перевозчика, обязуется за вознаграждение совершать сделки с третьими лицами 

(далее – Продавец), а именно на: 

- организацию поставки питания из ресторанов, кафе, баров и других предприятий обществен-

ного питания; 

- организацию бронирования и получения гостиничных услуг в гостиницах, расположенных на 

территории Республики Крым; 

- совершению других сделок по запросу Перевозчика, 

а Перевозчик обязуется уплатить Обслуживающей компании агентское вознаграждение, воз-

мещать расходы Обслуживающей компании в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим При-

ложением Б/2.  

1.2. Права и обязанности по сделкам, заключенным Обслуживающей компанией с Продав-

цом во исполнение настоящего Приложения Б/2, возникают непосредственно у Обслуживающей компа-

нии, хотя Перевозчик и был бы назван в сделках или вступил с Продавцом в непосредственные отноше-

ния по исполнению или оформлению результатов сделок. 

1.3. Денежные средства, поступившие на счет от Перевозчика к Обслуживающей компании, 

являются собственностью Перевозчика и подлежат перечислению Продавцу по сделкам с Обслуживаю-

щей компанией, за исключением суммы вознаграждения, предусмотренной п.3.3 настоящего Приложения 

Б/2.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.  Перевозчик обязуется: 

- предоставить Обслуживающей компании все документы и другую информацию, необходи-

мую для исполнения настоящего Приложения Б/2; 

- выплатить Обслуживающей компании агентское вознаграждение и возместить понесенные 

расходы в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Приложения Б/2; 

2.2. Перевозчик вправе: 

- осуществлять контроль за ходом исполнения Обслуживающей компанией обязательств по До-

говору путем требования от Обслуживающей компанией предоставления информации в сроки, указанные 

в требовании, о ходе исполнения поручения. 

2.3. Обслуживающая компания вправе: 

- получить вознаграждение и возмещение расходов, понесенных в связи с исполнением поруче-

ния Перевозчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Приложения Б/2; 

- отказаться от исполнения настоящего Приложения Б/2, при этом Обслуживающая компания со-

храняет право на вознаграждение и возмещение расходов, понесенных в связи с исполнением поручения 

Перевозчика, совершенные им до прекращения настоящего Приложения Б/2. 

2.4. Обслуживающая компания обязуется: 

- принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для Перевозчика условиях, 

добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Перевозчика, в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ. ДОКУМЕНТЫ 

3.1. Перевозчик направляет письменный запрос на электронный адрес Обслуживающей компа-

нией о необходимости в организации услуг, предусмотренных в соответствии с п.1.1. настоящего Прило-

жения Б/2. 
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3.2. После подтверждения Продавцом готовности совершения сделки и направления счета в ад-

рес Обслуживающей компании последняя выставляет счет на оплату и счет на агентское вознаграждение 

в адрес Перевозчика.  

3.3. Размер агентского вознаграждения по заключению одной сделки устанавливается в раз-

мере 15% от полной стоимости совершенной сделки (включающей в себя НДС Продавца). Агентское 

вознаграждение облагается дополнительно НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налого-

вого кодекса РФ. 

3.4. Оплата счетов Обслуживающей компании, выставленных в соответствии с п.3.2. насто-

ящего Приложения Б/2, осуществляется Перевозчиком не позднее двух банковских дней с момента 

направления сканкопии счета на электронный почту c последующим направлением всех оригиналов до-

кументов по адресу местонахождения Перевозчика. 

3.5. В течение 10 (десяти) дней по окончании оказания услуг Перевозчику, Обслуживающая 

компания направляет Перевозчику акт об оказании услуг и счет-фактуру на услуги по организации об-

служивания (от имени Продавца), а также акт и счет-фактуру на сумму агентского вознаграждения (от 

своего имени). Дополнительно к пакету документов прикладывается копия счета-фактуры Продавца. 

3.6. Отчетом агента в рамках действия настоящего соглашения являются документы, предо-

ставляемые Обслуживающей компанией в адрес Перевозчика в соответствии с пунктом 3.5. настоящего 

соглашения.  

Дополнительно по запросу Перевозчика в течение 10-ти календарных дней с момента получения 

запроса Обслуживающая компания предоставляет копии документов, подтверждающих перечисление 

Обслуживающей компанией денежных средств в адрес Продавца. 

3.7. В случае если на расчетном счету Обслуживающей компании имеется неизрасходован-

ная сумма аванса Перевозчика, которая позволит покрыть расходы в организации предоставлении услуг в 

соответствии с п.1.1. настоящего Приложения Б/2, Обслуживающая компания имеет право произвести 

расчеты с Продавцом с удержанием агентского вознаграждения. 

3.8. Все суммы, полученные Обслуживающей компанией от Перевозчика (за исключением 

агентского вознаграждения) по сделкам, заключенным во исполнение поручения Перевозчика (п.1.1 

настоящего Приложения Б/2), c Продавцом, являются собственностью Перевозчика и доверены Обслу-

живающей компании на временное хранение до произведения окончательных расчетов. 

3.9. В случае, если Обслуживающая компания понесла дополнительные расходы по сделкам, 

заключенным во исполнение поручения Перевозчика, возмещение расходов Обслуживающей компании 

осуществляется Перевозчиком в следующем порядке: 

- Обслуживающая компания направляет Перевозчику по электронной почте уведомление о 

необходимости возмещения расходов с приложением копий документов, подтверждающих необходи-

мость совершения расходов; 

- в течение 3 (трех) рабочих дней после направления уведомления от Обслуживающей компа-

нии на электронную почту Перевозчика, последний обязуется осуществить необходимые платежи, ука-

занные Обслуживающей компанией.  

Перевозчик обязуется также оплатить Обслуживающей компании агентское вознаграждение за 

дополнительные расходы в размере, установленном в соответствии с п.3.3 настоящего Приложения Б/2. 

3.10. Все расходы, претензии, штрафы, направленные в адрес Обслуживающей компании 

Продавцом в связи с несвоевременной оплатой счетов Перевозчиком, в соответствии с п.3.4. настоящего 

Приложения Б/2, в безусловном порядке переадресовываются Перевозчику. Перевозчик принимает такие 

расходы, претензии, штрафы и возмещает убытки, причиненные Продавцу, в установленном размере. 

3.11. В случае отказа Перевозчика от предоставления услуг, в соответствии с п.1.1. настояще-

го Приложения Б/2, после подтверждения Продавцом готовности совершения сделки и выставления сче-

та-фактуры, Перевозчик обязуется компенсировать все убытки и расходы Обслуживающей компании, 

связанные с организацией предоставления таких услуг. 

3.12. В случае просрочки оплаты Перевозчиком агентского вознаграждения, Обслуживающая 

компания имеет право начислить пени в размере 0,1 % от суммы агентского вознаграждения за каждый 

день просрочки платежа.  

  

 

ПОДПИСАНО ОТ ИМЕНИ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
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ПЕРЕВОЗЧИКА 
 

________________________________ ________________________________ 
 

Коммерческий директор 

Дяйкин Сергей Антонович 

 

 

 

 


