ДОГОВОР № АПС ___-18/СОП
на обслуживание воздушных судов в аэропорту «Череповец»
г. Череповец

«___» ______ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авиапредприятие «Северсталь», именуемое в
дальнейшем «Аэропорт», в лице генерального директора Ивановского Николая Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в
дальнейшем «Перевозчик», в лице __________, действующего на основании ______, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Аэропорт оказывает услуги по обеспечению наземного обслуживания воздушных судов
(далее ВС), принадлежащих Перевозчику, в пределах своих возможностей в соответствии
с требованиями и правилами, принятыми в гражданской авиации, технологией
обслуживания ВС, пассажиров и грузов, законодательством РФ и настоящим Договором, а
Перевозчик обязуется оплатить эти услуги.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Аэропорт обязуется:
2.1.1. Предоставлять наземное обслуживание рейсов Перевозчика в установленном объеме и в
соответствии с общепринятыми в гражданской авиации правилами, положениями,
руководствами и наставлениями.
2.1.2. Выполнять все требования по соблюдению норм, правил и процедур обеспечения
безопасности полетов, согласно нормативным документам Федерального Агентства
Воздушного Транспорта Российской Федерации (далее ФАВТ РФ). Наземное и
коммерческое обслуживание выполнять в строгом соответствии с технологиями работ.
2.1.3. Предоставлять воздушным судам Перевозчика следующее обслуживание и услуги:
- взлет-посадку и стоянку (суточную) ВС в соответствии с расписанием полетов
аэропорта;
- прием и выпуск ВС;
- заправку ВС авиатопливом ТС-1;
- электросветотехническое обеспечение;
- аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома;
- коммерческое обслуживание ВС (при этом расчет центровки производит экипаж ВС
«Перевозчика»);
- радиотехническое обеспечение;
- штурманское обеспечение;
- аэродромное обеспечение;
- метеообеспечение;
- орнитологическое обеспечение;
- обеспечение
авиационной
безопасности,
поисковое,
аварийно-спасательное,
противопожарное обеспечение;
- предполетный медицинский осмотр экипажей и, при необходимости, оказание
медицинской помощи;
другие услуги, предусмотренные технологией аэродромного обслуживания ВС от
момента посадки до момента взлета ВС.
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2.1.4. Выполнять по запросу Перевозчика дополнительное обслуживание из перечня
дополнительных услуг, предлагаемых Аэропортом.
2.1.5. Незамедлительно информировать Перевозчика о любом ущербе, повреждении ВС,
которые будут обнаружены в ходе обслуживания и станут известны обслуживающей
стороне.
2.1.6. В случае отказа от обслуживания ВС Перевозчика информировать его представителя
или АДП (аэродромный диспетчерский пункт) Перевозчика с указанием причины.
2.2. Перевозчик обязуется:
2.2.1. Выполнять авиаперевозки согласно утвержденному Аэропортом расписанию и
предварительно согласованному с Аэропортом плану полетов.
2.2.2. Своевременно извещать Аэропорт обо всех изменениях расписания движения рейсов.
2.2.3. Возмещать Аэропорту все дополнительные расходы, которые он понесет при
выполнении обязательств по пункту 2.1.4.
2.2.4. Производить техническое обслуживание, принадлежащих ВС специалистами своей
АТБ (авиационно-технической базы).
2.2.5. Оплачивать Аэропорту все расходы по ставкам сборов, зарегистрированным в ЦРТ
(Центре расписания и тарифов) и действующим на день выполнения рейса.
2.2.6. Подтверждать наименование и объемы выполненных Аэропортом в интересах
Перевозчика работ (услуг) по аэропортовому и наземному обслуживанию подписью КВС
(командира воздушного судна) или второго пилота в актах по форме «С».
2.2.7. Выполнять все требования по соблюдению норм, правил и процедур обеспечения
безопасности полетов согласно нормативным документам ФАВТ РФ.
2.2.8. Соблюдать и выполнять все требования руководящих документов, приказов,
распоряжений, инструкций и указаний ФАВТ РФ.
2.2.9. Поддерживать санитарное состояние перрона и мест стоянок. Сдавать мусор и бытовые
отходы, упакованные в специальные полиэтиленовые пакеты, агенту аэропорта,
осуществляющему уборку.
2.2.10. В случае изменения наименования, внутреннего летного кода, юридического адреса,
банковских реквизитов, телефонов Перевозчик обязан письменно в недельный срок
уведомить Аэропорт об изменениях.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1

Стороны обязуются принять все меры для обеспечения конфиденциальности
коммерческой информации в соответствии с действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. В соответствии с предоставляемым Аэропортом обслуживанием Перевозчик обязуется
оплачивать Аэропорту все расходы по ставкам сборов, зарегистрированным в ЦРТ и
действующим на день выполнения рейса.
4.2. Аэропорт обязуется выставлять Перевозчику счета с указанием расходов, возникающих
в связи с предоставлением оговоренного обслуживания.
4.3. Расчеты за обслуживание рейсов Перевозчика производятся предварительной оплатой
стоимости всех услуг путем перечисления на расчетный счет Аэропорта необходимой
суммы не менее чем за 2 (двое) суток до выполнения каждого рейса.
4.4. Аэропорт и Перевозчик осуществляют окончательный расчет на основании счетовфактур, выставленных Аэропортом, в порядке, изложенном ниже:
а) если стоимость оказанных Аэропортом услуг превышает сумму предоплаты,
Перевозчик обязан произвести доплату на расчетный счет Аэропорта в течение 10
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(десяти) календарных дней после выставления счета-фактуры последним, б) если сумма
предоплаты превышает стоимость оказанных Аэропортом услуг, то остаток денежных
средств зачисляется в счет предоплаты следующего месяца.
4.5. Аэропорт в случае неисполнения Перевозчиком обязательств по оплате услуг оставляет
за собой право в одностороннем порядке приостановить выполнение полетов и оказание
услуг до момента надлежащего исполнения обязательств по оплате Перевозчиком.
4.6. Стороны установили, что проценты, предусмотренные п. 1 ст. 317.1 Гражданского
Кодекса РФ, не начисляются на суммы денежных обязательств, возникших по
настоящему Договору.
4.7. Моментом исполнения обязательств Перевозчика по оплате услуг является дата
поступления денежных средств на расчетный счет Аэропорта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
5.1
5.2
5.3
5.4

Ответственность сторон по настоящему Договору регулируется действующим
законодательством РФ.
Стороны возмещают убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по настоящему Договору.
В случае повреждения ВС Перевозчика или оборудования аэропорта виновная сторона
возмещает другой стороне ущерб в полном объеме.
При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Перевозчик
уплачивает пеню в размере 0,25% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1

6.2

Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в претензионном
порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 календарных дней с
даты получения рассмотреть претензию по существу и письменно ответить заявителю.
В случае недостижения согласия между сторонами дело передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Вологодской области.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1

7.2

7.3

7.4

Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора
в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными мерами. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется
Сторонами в контексте законодательства РФ.
Сторона, для которой создались условия, оговоренные в п. 8.1. настоящего Договора,
обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении
и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
Договора, при этом сообщение должно быть документально подтверждено ТорговоПромышленной палатой региона действия указанных обстоятельств. Сроки исполнения
обязательств отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.
Не извещение в порядке предусмотренном настоящим Договором об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на
основание освобождения от ответственности.
В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы невозможность
исполнения обязательств будет существовать более 3-х месяцев, то каждая из Сторон
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вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору полностью или
частично, без обязательств по возмещению убытков.
8. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной основываться
на положениях лучших международных антикоррупционных практик во всех сферах
своей деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от ее имени
третьими лицами.
Каждая Сторона гарантирует, что она имеет действующую антикоррупционную
политику или иные внутренние нормативные документы, содержащие соответствующие
контрольные процедуры и методики, направленные на противодействие и
предотвращение нарушения применимого антикоррупционного законодательства со
своей стороны и со стороны своих Связанных Лиц, а также обязуется сохранять в силе
такие внутренние нормативные документы в течение всего срока действия настоящего
Договора.
Для целей настоящей статьи под Связанным Лицом подразумевается любое лицо
(включая директоров, служащих, сотрудников, агентов, представителей или иных
посредников), которое выполняет поручения или оказывает услуги для или от имени
Стороны (во время выполнения таких поручений, оказания таких услуг или
осуществления иных действий в таком качестве).
Каждая Сторона гарантирует, что до или на дату вступления в силу настоящего Договора
ни она, ни ее Связанные Лица не предлагали, не обещали, не давали, не одобряли, не
требовали и не принимали какие-либо незаконные материальные выплаты или иные
выгоды (и не подразумевали, что любые подобные действия будут или могут быть
совершены в будущем), связанные каким-либо образом с настоящим Договором. Каждая
Сторона также гарантирует, что предприняла разумные меры для предотвращения
подобных действий со стороны своих Связанных Лиц, иных подрядчиков, агентов либо
третьих лиц, контролируемых Стороною.
Каждая Сторона гарантирует и обязуется обеспечивать, что в течение срока действия
настоящего Договора данная Сторона, а также ее директора, должностные лица,
сотрудники, не будут нарушать (и, насколько это юридически возможно, обеспечит,
чтобы ее Связанные Лица не нарушали) применимое антикоррупционное
законодательство, а также не будут совершать каких-либо действий, указанных в п. 8.4
настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания, действует по
31.12.2017 года включительно.
9.2. Досрочное расторжение договора возможно по согласованию Сторон в любое время или
в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой Стороны
не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня его расторжения.
9.3. В случае невозможности полного или частичного предоставления обслуживания
Аэропортом последний уведомляет об этом Перевозчика за 15 (пятнадцать) дней до
предлагаемой даты такого прекращения.
9.4. В случае отзыва, аннулирования или приостановки разрешения/ий или допуска/ов
Перевозчика или Аэропорта к выполнению воздушных перевозок или предоставлению
услуг, предусмотренных настоящим договором, полностью или частично указанная
Сторона должна немедленно уведомить другую Сторону, и каждая из сторон имеет
право прекратить действие настоящего договора в день вступления в силу
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вышеуказанного отзыва, аннулирования или приостановки путем направления другой
Стороне соответствующего уведомления в течение 24 (двадцати четырех) часов после
наступления данного события.
9.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Стороны от выполнения
взятых ими обязательств в части оплаты за фактически предоставленные услуги.
9.6. Любые изменения или дополнения к настоящему договору оформляются путем
подписания сторонами соответствующего двустороннего соглашения, если иное не
указано в настоящем договоре.
9.7. Стороны обязуются в письменной форме незамедлительно информировать друг друга об
изменении адресов, банковских и иных реквизитов, указанных в договоре.
10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Аэропорт:
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Юридический адрес: 162693, РФ, Вологодская
обл., Череповецкий район, д. Ботово, Аэропорт
Почтовый адрес: 162693, РФ, Вологодская обл.,
Череповецкий район, п/о Ботово, Аэропорт
Факс: (8202) 675-233, тел.: 675-202 – приемная;
675-237 –бухгалтерия; 675-211-служба
организации перевозок (СОП).
E-mail: avia@severstal-avia.com -приемная,
sop1@severstal-avia.com– СОП.

Перевозчик:

ИНН 3523011965 КПП 352301001
Р/счет 40702810501001004241 в «ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) АО» г. Москва
БИК 044525222
К/счет 30101810500000000222
ОКВЭД 26.1 ОКОНХ 51300
ОКПО 57121966
ОГРН 1023502289568

Генеральный директор
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»

__________________ Н.Н.Ивановский

_______________________
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