Оферта
г. Сочи

«01» марта 2016 г.

В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, настоящая публичная оферта является предложением АО «Международный аэропорт
Сочи» (далее-оферент) юридическим лицам (далее - акцептантам) заключить договор оказания
услуг. Публичная оферта подлежит размещению на сайте: http://basel.aero/sochi/partners/aircompanies/
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ:
1.1.В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ опубликованный на сайте: http://basel.aero/sochi/partners/aircompanies/;
Оферент – АО «Международный аэропорт Сочи» - исполнитель услуг- «АЭРОПОРТ»;
Акцептант — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по
заключенному Договору – «КОМПАНИЯ»;
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 3.4. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
1.2.Предмет оферты:
Оферент предоставляет акцептантам перечень услуг в отношении рейсов вне расписания, не
являющийся типовым, т.е. установленный с отличием от услуг, установленных типовым
договором на наземное и аэропортовое обслуживание, который размещен на сайте
(http://basel.aero/sochi/partners/air-companies/).
1.3. Общие положения:
1.3.1.Настоящая оферта является публичным
http://basel.aero/sochi/partners/air-companies/

предложением

и

публикуется

на

сайте

1.3.2. Оферент вправе в любой момент изменить в одностороннем порядке условия настоящей оферты,
обеспечив публикацию на сайте http://basel.aero/sochi/partners/air-companies/ . Изменения вступают в
силу с даты их публикации на сайте http://basel.aero/sochi/partners/air-companies/
1.4. Срок действия оферты:
1.4.1 Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу http://basel.aero/sochi/partners/aircompanies/ и действует до 16 марта 2016 года или до момента ее отзыва, который официально будет
опубликован на сайте http://basel.aero/sochi/partners/air-companies/
1.4.2. Оферент оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать оферту в любой
момент по своему усмотрению, о чем выполнить соответствующую публикацию на сайте по адресу:

http://basel.aero/sochi/partners/air-companies/

2. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ :
1.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. КОМПАНИЯ осуществляет организацию обеспечения полетов воздушных судов (далее также
ВС) своих клиентов, организует и координирует предоставление услуг по обслуживанию ВС в
аэропорту Сочи, производит оплату услуг АЭРОПОРТУ на условиях, предусмотренных
настоящим договором и типовым договором об аэропортовом и наземном обслуживании
воздушных судов, выполняющих рейсы в аэропорту Сочи. Для указанных целей будет иметь
зарегистрированное представительство или иное обособленное подразделение в АЭРОПОРТУ с
штатом сотрудников, оформленных в соответствии с трудовым законодательством РФ, и офисное
помещение на территории АЭРОПОРТА с рабочими местами, оборудованными всеми
необходимыми средствами оперативной связи с АЭРОПОРТОМ.

1.2. КОМПАНИЯ осуществляет деятельность, указанную в п. 1.1 договора, в связи с выполнением
не менее 40 рейсов вне расписания в/из аэропорт Сочи каждый календарный месяц. При этом
КОМПАНИЯ не выполняет в аэропорту Сочи функций по организационному обеспечению рейсов
от имени и (или) в интересах других компаний, оказывающих аналогичное организационное
обеспечение.
1.3. АЭРОПОРТ, в связи с условиями, указанными в п. 1.1. и п. 1.2. договора, оказывает
предусмотренные настоящим договором дополнительные услуги с соблюдением отраслевых
стандартов обслуживания, стандартов ИАТА, условий договора.
1.4. Услуги, предусмотренные настоящим договором, предоставляются в отношении всех
нерегулярных рейсов, которые выполняются в аэропорт Сочи и в отношении которых
КОМПАНИЕЙ подана заявка на оказание в аэропорту Сочи обслуживания, за исключением
следующих категорий рейсов:
- литерных и подконтрольных рейсов,
- санитарных рейсов,
- рейсов, выполняемых на вертолетах,
- рейсов, выполняемых в целях осуществления авиационных работ,
- рейсов авиации общего назначения РФ (на ВС с максимальной взлетной массой до 5-ти тонн
включительно),
- ведомственных рейсов,
- грузовых рейсов,
- чартерных рейсов, выполняемых регулярными перевозчиками,
- рейсов по перевозке групп пассажиров, не носящих деловой характер (вахты и спортивные
команды),
- других рейсов вне расписания по согласованию сторон.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.КОМПАНИЯ поручает, а АЭРОПОРТ обязуется предоставлять следующие дополнительные
услуги, именуемые также – Услуги:
2.1.1. Сервисную комплексную услугу, включающую в себя:
- гарантированное обеспечение подтверждения/коррекции запрошенного времени прилета /вылета
ВС на рейс вне расписания в минимальный срок (в течение 3 часов с момента обращения в
АЭРОПОРТ) с максимальным соответствием запрошенному времени (допустимое отклонение +/1 час от запрошенного времени), но в рамках пропускной способности аэродрома и терминала
аэропорта Сочи,
- предоставление автотранспорта повышенной комфортности для перемещения экипажа в
контролируемой зоне аэропорта,
- персональный контроль за обслуживанием рейса (по принципу дистанционного контроля)
сменным начальником аэропорта, либо руководителем коммерческого подразделения,
наделенного, в случае необходимости, правом нестандартных решений,
- обеспечение КОМПАНИИ и члену экипажа ВС возможности немедленной связи с начальником
оперативной смены аэропорта, в случае возникновения такой необходимости,
- при необходимости, гарантированное содействие со стороны руководства аэропорта во
взаимодействии с государственными контролирующими органами по вопросам, связанными со
специальным обслуживанием пассажиров рейса вне расписания,
- оформление и выдачу пропусков для персонала и автотранспорта КОМПАНИИ в различные
зоны аэропорта для осуществления деятельности по обслуживанию рейсов вне расписания, с
соблюдением правил и требований авиационной безопасности и режима аэропорта (стоимость
пропуска выставляется отдельно, по тарифам АЭРОПОРТА),
- подключение, по заявкам КОМПАНИИ, к информационным системам аэропорта для
осуществления деятельности в рамках настоящего договора и поддержка их функционирования в
согласованных между КОМПАНИЕЙ и АЭРОПОРТОМ производственных помещениях
КОМПАНИИ.
2.1.2. Услугу по предоставлению ВИП терминала в аэропорту Сочи для обслуживания пассажиров
вне зависимости от загруженности (стоимость услуги оплачивается отдельно, по тарифам
АЭРОПОРТА).
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.АЭРОПОРТ обязан:
3.1.1. Предоставить и гарантировать равные условия получения Услуг по настоящему договору по
отношению к другим компаниям, получающим Услуги в аэропорту Сочи полностью или в части.
При этом сервисную комплексную услугу, любые входящие в нее действия, АЭРОПОРТ обязан
оказывать только лицу, условия деятельности которого соответствуют условиям, указанным в п.
1.1. и п. 1.2 договора.
3.2. КОМПАНИЯ обязана:
3.2.1.За свой счет обеспечить соблюдение условий п. 1.1. и п. 1.2 договора, в том числе содержать
зарегистрированное представительство или иное обособленное подразделение в АЭРОПОРТУ с
штатом сотрудников, оформленных в соответствии с трудовым законодательством РФ, и офисное
помещение на территории АЭРОПОРТА с рабочими местами, оборудованными всеми
необходимыми средствами оперативной связи с АЭРОПОРТОМ.
Для соблюдения указанного условия стороны обязуются в двухмесячный срок с даты заключения
договора заключить договор аренды помещений, расположенных в контролируемой зоне
аэропорта Сочи.
3.2.2. Не переуступать права и обязательства из договора полностью или в части третьим лицам
без письменного согласия АЭРОПОРТА.
3.2.3. Обеспечить обслуживание рейсов клиентов в АЭРОПОРТУ в количестве не менее 40
(сорока) в месяц.
3.2.4. Обеспечивать обязательное предложение своим клиентам использования ВИП терминала
АЭРОПОРТА в аэропорту Сочи при организации обслуживания каждого полета ВС в аэропорт
Сочи, за исключением случаев организации обслуживания пассажиров литерных рейсов, а также
обслуживания пассажиров в ЗОЛД в соответствии с приказами Управления делами Президента
РФ № 245 от 12.07.2010 и № 460 от 23.09.2013. При использовании ЗОЛД, КОМПАНИЯ обязуется
предоставлять АЭРОПОРТУ перечень пассажиров с ссылкой на пункт, служащий основанием для
обслуживания пассажира в ЗОЛД. (Приложение №2 к приказу Управления делами Президента РФ
№ 245 от 12.07.2010г).
3.2.6.Оплачивать АЭРОПОРТУ предоставленные Услуги в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим договором.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Ставки на предоставление Услуги, указанной в п. 2.1.1. настоящего договора, приведены в
Приложении № 1 к договору.
4.1.2 Услуга, указанная в п. 2.1.2. договора, оплачивается отдельно, по действующим тарифам
АЭРОПОРТА.
4.2. АЭРОПОРТ вправе применять ставки на предоставление Услуг с повышающим
коэффициентом в периоды повышенной загрузки аэропорта Сочи, вызванной проведением
массовых мероприятий государственного (федерального), международного и межрегионального
масштаба (экономические и политические форумы, саммиты, спортивные соревнования,
проведение гонок Формулы-1, культурные мероприятия и иные.), при условии предварительного
письменного уведомления КОМПАНИИ о таком применении не менее чем за 20 (двадцать)
календарных дней до начала периода применения указанного коэффициента.
4.3. В целях добросовестного исполнения обязательств по оплате услуг АЭРОПОРТА по
настоящему договору и по договору об аэропортовом и наземном обслуживании воздушных
судов, выполняющих рейсы в аэропорту Сочи, КОМПАНИЯ обязана перечислить на расчетный
счет АЭРОПОРТА в качестве предоплаты за указанные услуги сумму в размере 10 000 000 (десять
миллионов) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%. В платежном поручении обязательно
указывается назначение вида платежа: «Авансовый платеж за аэропортовое, наземное и
дополнительное обслуживание по договорам № __ от __.__.20__ и № __ от __.__.20__, а также за
предоставление услуг в «Залах специального обслуживания» АО «Международный аэропорт
Сочи»». АЭРОПОРТ в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения предоплаты выставляет
КОМПАНИИ соответствующий счет-фактуру. Указанная предоплата помесячно учитывается при
оплате услуг АЭРОПОРТА по настоящему договору, по договору об аэропортовом и наземном
обслуживании воздушных судов, выполняющих рейсы в аэропорту Сочи, и по договору на
предоставление услуг в «Залах специального обслуживания» АО «Международный аэропорт
Сочи» № ___ от __.__.20__ с последующим восстановлением КОМПАНИЕЙ размера предоплаты.
4.4. Если в течение одного календарного месяца по заявкам КОМПАНИИ будет обслужено в
аэропорту Сочи от 50 (пятидесяти) до 70 (семидесяти) ВС, выполняющих рейсы вне расписания и

не относящихся к категории исключений, указанных в пункте 1.4. настоящего договора,
включительно, то АЭРОПОРТ выплачивает КОМПАНИИ вознаграждение в размере 10% от
стоимости сервисной комплексной услуги, указанной в п.2.1.1. Договора, оказанной в течение
такого календарного месяца по заявкам КОМПАНИИ.
Если в течение одного календарного месяца по заявкам КОМПАНИИ будет обслужено в
аэропорту Сочи более 70 (семидесяти) ВС, выполняющих рейсы вне расписания и не относящихся
к категории исключений, указанных в пункте 1.4. настоящего договора, то АЭРОПОРТ
выплачивает КОМПАНИИ вознаграждение в размере 20% от стоимости сервисной комплексной
услуги, указанной в п.2.1.1. Договора, оказанной в течение такого календарного месяца по заявкам
КОМПАНИИ.
Вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
АЭРОПОРТОМ соответствующего счета от КОМПАНИИ.
4.5.
Стороны пришли к соглашению не применять к настоящему Договору положения статьи
317.1 ГК РФ.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. В случае, если деятельность КОМПАНИИ не будет соответствовать указанному в п. 1.1 и п.
1.2 договора, АЭРОПОРТ имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем
внесудебном порядке. При таком досрочном расторжении договора АЭРОПОРТ обязан направить
КОМПАНИИ соответствующее письменное уведомление не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты его расторжения
Ставки на предоставление сервисной комплексной услуги (п. 2.1.1. договора) для ВС
выполняющих рейсы вне расписания в аэропорту Сочи
( установлены в рублях, в том числе НДС 18%)
Единица
Тариф
в
Наименование
измерения
рублях
Сервисная комплексная услуга по обеспечению рейса вне Рейс
расписания ВС с иностранной регистрацией с МВМ от 5 до
15 тонн включительно

39 000

Сервисная комплексная услуга по обеспечению рейса вне Рейс
расписания ВС с иностранной регистрацией с МВМ свыше
15 и до 35 тонн включительно

47 000

Сервисная комплексная услуга по обеспечению рейса вне Рейс
расписания ВС с иностранной регистрацией с МВМ свыше
35 и до 50 тонн включительно

61 500

Сервисная комплексная услуга по обеспечению рейса вне Рейс
расписания ВС с иностранной регистрацией с МВМ свыше
50 тонн

68 000

Сервисная комплексная услуга по обеспечению рейса вне Рейс
расписания ВС с регистрацией в странах СНГ

15 500

Сервисная комплексная услуга по обеспечению рейса вне Рейс
расписания ВС с российской регистрацией

12 100

3.АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Для выполнения Акцепта и заключения договора Акцептант обязан иметь опыт в
обслуживании пассажирских перевозок составляющий не менее 9 лет.

3.2. Настоящая Оферта считается основополагающим документом в официальных
взаимоотношениях между Оферентом и Акцептантом, принятие ее Акцептантом означает, что все
условия поняты и приняты в полном объеме.
3.3. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Акцептант
подтверждает свою
правоспособность и дееспособность, а также законное право пользователя вступать в договорные
отношения с Оферентом.
3.4.Акцепт оферты производится путем подачи Акцептантом в адрес письменной заявки на
заключение договора на условиях настоящей оферты, который будет совершаться в простой
письменной форме. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты заказчиком и действует в
течение срока, указанного в договоре или до момента его расторжения. Подача заявки может
выполняться посредством использования технических средств: по факсу: № 8 (862) 249-72-11, на
адрес электронной почты: airportsochiK@aer.basel.aero. Обязательным условием является
последующая досылка заявки в оригинале на почтовый адрес: 354340, РФ, г. Сочи, Аэропорт, А355. Дата поступления заявки – дата первичного поступления документа.
3.5. Ответ Акцептанта (письменная заявка) о согласии заключить договор на иных условиях, чем
предложено в оферте, не является акцептом, такой ответ признается отказом от акцепта.
3.6. Срок акцепта (срок направления заявок) по настоящей оферте устанавливается до 16 марта
2016 г. включительно.
3.7.Акцепт Оферты, произведенный Акцептантом до истечения срока акцепта создает договор на
условиях настоящей Оферты.
3.8. Место совершения Оферты и ее Акцепт г. Сочи.
В СВЯЗИ С ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ДАННОЙ
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ
ОФЕРТЫ, ОФЕРЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ
И АКЦЕПТА ОФЕРТЫ.

