Договор №
на обслуживание воздушных судов в аэропорту 
г. Белоярский Тюменской области.

г. Белоярский                                                                                                         « __ » _________20__ г.
         
  
 Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский», именуемое в дальнейшем «Аэропорт», в лице генерального директора Ласкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 По настоящему договору «Аэропорт» обязуется оказывать «Перевозчику» услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию его воздушных судов (далее по тексту «ВС») в аэропорту г.Белоярский с учетом допуска «Аэропорта» к приему типов ВС, а «Перевозчик» обязуется принять и оплатить эти услуги по действующим на момент их оказания ценам.
1.2. Местом оказания услуг по настоящему договору является г.Белоярский.
1.3. Настоящий договор действует только при наличии у «Перевозчика» лицензии на выполнение полетов и свидетельства эксплуатанта ВС.

2.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются положениями
Гражданского Кодекса РФ, Воздушного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 22.07.2009г. № 599, приказов Минтранса России от 01.11.95 г. № ДВ-121, от 17.07.2012 г. № 241, от 28.06.2007г. № 82, от 17.07.2008г. № 92, приказа ФСВТ РФ от 15.05.2000г. № 125 с изменениями, внесенными Приказами Минтранса РФ от 08.05.2002г. № 69, от 03.03.2005г. № 14, иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1. «Перевозчик» принимает на себя следующие обязательства:
    3.1.1. Осуществлять согласно условиям настоящего договора:
регулярные полеты – в соответствии с графиком движения ВС, согласованным «Аэропортом» до начала соответствующего сезона. График движения ВС должен быть согласован с «Аэропортом» не позднее, чем за 20 дней до начала сезона путем направления заявки в адрес «Аэропорта», подписанной уполномоченным лицом.
· нерегулярные (чартерные) полеты – в соответствии с графиком движения, согласованным с «Аэропортом».
     3.1.2. Обеспечивать регулярность полётов по расписанию.
     3.1.3. Согласовывать с «Аэропортом» график движения ВС «Перевозчика» через аэропорт г.Белоярский в соответствии с условиями настоящего договора.
     3.1.4. Своевременно сообщать «Аэропорту» через Центр расписания и тарифов необходимую тарифную информацию в соответствии с Положением о порядке регистрации и опубликования тарифной информации на регулярные пассажирские воздушные перевозки, выполняемые российскими авиационными предприятиями, утвержденным Приказом Минтранса России № 94 от 23.05.2001 г.
     3.1.5. Не позднее, чем за 24 часа до выполнения рейса, извещать «Аэропорт» об отмене рейса по расписанию.
     3.1.6. Своевременно производить оплату услуг «Аэропорта» за обслуживание ВС.
     3.1.7. По прибытию ВС в «Аэропорт», уполномоченный на то член экипажа «Перевозчика» обязан предоставить агенту по организации пассажирских авиаперевозок «Аэропорта» один экземпляр сводно-загрузочной ведомости для составления акта предоставленных услуг. Член экипажа является уполномоченным представителем «Перевозчика» для подписания актов выполненных работ (оказанных услуг) по форме «С». При наличии Представительства «Перевозчика» в аэропорту г.Белоярский, акты подписывает представитель с соблюдением условий раздела 5 настоящего договора.
     3.1.8. При непредставлении «Перевозчиком» сводно-загрузочной ведомости, «Аэропорт» вправе предъявить к оплате расходы, рассчитанные по полной загрузке ВС.
     3.1.9. При планировании нерегулярных (чартерных) рейсов вне расписания «Перевозчик» должен своевременно оформить письменную заявку (возможна передача заявки по факсу (34670) 62-245,  37-5-88 или АФТН УСХЯАПБФ) на выполнение обслуживания указанных рейсов. Заявка должна быть оформлена не позднее, чем за 2 рабочих дня до вылета. Подтверждением о приеме данной заявки является получение от «Аэропорта» согласия на прилет, переданного по факсу__________________, SITA__________________ или телеграммой  АФТН_______________.
         В заявке, подписанной уполномоченным лицом, дополнительно указывается:
- тип ВС, бортовой номер, максимальная взлетная масса;
- дата и время выполнения рейса;
- количество и характер перевозимого груза;
- количество и контингент перевозимых пассажиров;
- маршрут следования;
- возможность дозагрузки заказного рейса грузом и пассажирами в прямом и обратном 
  направлении «Аэропортом»;
- необходимость дополнительных видов обслуживания, специальных грузоподъёмных или
  транспортных средств;
- наличие техников на борту ВС;
- гарантия оплаты услуг «Аэропорта» по обслуживанию ВС.
Уполномоченным лицом «Перевозчика» на подписание заявки является: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
     
     3.1.10. При входе в зону «Аэропорта» экипаж ВС обязан сообщить в ПДСП расчетное время прибытия и данные, необходимые для оформления рейса.
     3.1.11. Обеспечивать соответствие транзитной фактической коммерческой загрузки ВС загрузке, указанной в перевозочной документации, в том числе по массе, с предоставлением «Аэропорту» ведомости регистрации, списка транзитных пассажиров и багажа, а также обеспечить контроль за размещением транзитной коммерческой загрузки на борту ВС.
     3.1.12. Информировать транзитных пассажиров о требованиях «Аэропорта» по оформлению пассажиров на рейсы, в том числе об окончании регистрации за 40 минут до отправления ВС.
     3.1.13. «Перевозчик» обязан информировать «Аэропорт» о применяемых на своих рейсах бланках строгой отчётности. В случае применения на своих рейсах электронных авиабилетов, «Перевозчик» обязан согласовать с «Аэропортом» технологию обслуживания пассажиров с электронными авиабилетами.
     При применении собственной перевозочной документации, зарегистрированной в установленном порядке, предоставлять «Аэропорту» сведения о форме и виде данной документации, при необходимости предоставлять собственную документацию.
     3.1.14. «Перевозчик» обязан самостоятельно, своевременно и точно информировать пассажиров, следующих на рейсах «Перевозчика» об условиях договора перевозки, о предоставляемых «Перевозчиком» дополнительных услугах и порядке их оплаты.
     3.1.15. При перерыве в перевозке по вине «Перевозчика», а также в случае задержки рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки «Перевозчик» обязан организовать для пассажиров услуги, предусмотренные п.99 ФАП-82.
     3.1.16. Вести претензионную работу с пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями по их заявлениям в пределах ответственности «Перевозчика».
     3.1.17. Передавать в ПДСП «Аэропорта» по АФТН УСХЯАПБФ достоверную информацию о фактическом движении ВС,  причинах и времени задержки рейса.
     3.1.18. Выполнять требования  санитарных и противопожарных правил, требований природоохранного законодательства РФ и нести ответственности за их нарушение в соответствии с действующим законодательством.
     3.1.19. Выполнять нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности. По запросу «Аэропорта» направлять схемы и перечни мест предполетного и специального досмотров ВС, а также мест пломбировки ВС при сдаче их под охрану.
     3.1.20. В случае загрязнения искусственного покрытия аэродрома и нарушения правил пользования авиаперроном в аэропорту г.Белоярский «Перевозчик» обязуется оплачивать компенсационные сборы, в соответствии с действующим прейскурантом «Аэропорта».
     3.1.21. Предоставлять и согласовывать с «Аэропортом» письменные инструкции о порядке обслуживания ВС «Перевозчика» в аэропорту г.Белоярский. При отсутствии инструкций «Перевозчика», «Аэропорт» руководствуется собственными инструкциями.
     3.1.22. Официально предоставлять весовые и центровочные данные по ВС, индивидуальные
компоновки с указанием аварийных выходов, максимальной взлетной массы по модификациям ВС, при изменении максимальной взлетной массы ВС, незамедлительно информировать об этом «Аэропорт».
3.2. «Аэропорт» принимает на себя обязательства по предоставлению следующих услуг:
    3.2.1. Аэропортовое обслуживание.
    3.2.1.1. Взлёт-посадка ВС, включающая в себя:
· предоставление ВПП, рулежных дорожек, перрона;
· предоставление услуг светотехнического обеспечения полетов;
· аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение в районе «Аэропорта» в объеме требований,  
  установленных НПО ГА-85 и РПАСОП-91;
· орнитологическое обеспечение безопасности полетов в районе аэродрома;
· наземное штурманское обеспечение, включая форматирование и предоставление  аэронавигационной 
  информации и изменений в аэронавигационной обстановке по аэродромам и воздушным трассам  
  экипажам, вылетающим из аэропорта;
· проведение информационно-консультативного обслуживания экипажей по схемам, минимумам и 
  процедурам маневрирования  ВС в районе аэродрома;
· предоставление места стоянки ВС на аэродроме в течение 3-х часов после посадки для  пассажирских и   
  6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов ВС (при наличии грузов (почты), 
  подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки без взимания сборов за 
  сверхнормативную стоянку. При отсутствии грузов (почты), подлежащих обработке - для грузовых и
  грузопассажирских сертифицированных типов ВС - предоставление места стоянки в течение 3-х часов.
  Свыше указанного времени применяется сбор за сверхнормативную стоянку.
     3.2.1.2. Авиационная безопасность, включающая в себя:
· осуществление пропускного и внутриобъектового режима в аэропорту;
· охрану контролируемой территории аэропорта, включая охрану ВС на стоянках и объектов   
  жизнеобеспечения аэропорта;
· досмотр членов экипажей ВС;
· досмотр пассажиров и ручной клади;
· досмотр багажа;
· досмотр грузов и почты;
· досмотр ВС и его бортовых запасов;
· поддержание готовности сил и средств в аэропорту к действиям по пресечению актов незаконного 
  вмешательства;
· доставку оружия, боеприпасов, патронов к нему, специальных средств на/с борт ВС в соответствии с 
  утвержденным порядком.
     3.2.1.3. Пользование аэровокзалом убывающих пассажиров (с момента прибытия в зону аэропорта до начала регистрации) и прибывающих пассажиров (с момента прибытия из ВС в аэровокзал до убытия из зоны аэропорта), включающее в себя:
· пользование привокзальной площадью;
· предоставление вестибюля, справочно-информационной зоны, помещений и зон ожидания;
· предоставление помещений обязательного дополнительного обслуживания пассажиров.
     3.2.2. Наземное обслуживание:
     3.2.2.1. Обслуживание пассажиров, включающее в себя:
· регистрацию пассажиров, взвешивание и оформление багажа;
· укладку багажа на транспортные средства;
· погрузку, разгрузку и транспортировку багажа между зданием аэровокзала и  ВС и обратно, а также
  выдачу багажа;
· накопление и сопровождение пассажиров до ВС, проверку количества  пассажиров после посадки в ВС;
· подведение итогов по рейсу, составление центровочного графика, подведение итогов регистрации, 
  составление сводно-загрузочной ведомости (СЗВ), составление  почтово-грузовой ведомости, оформление
  рейсовой документации, передачу документов экипажу, контроль  загрузки ВС;
· встречу и сопровождение прибывающих пассажиров в зал прилета аэровокзала.
     3.2.2.2. Обработка грузов, почты, включающая в себя:
· взвешивание и маркировку;
· сортировку на складе, включая сортировку по грузополучателям, оформление  документации;
· комплектование по рейсам;
· кратковременное хранение в установленные сроки;
· погрузку-выгрузку на перронные погрузо-разгрузочные средства для транспортировки к ВС и обратно;
· транспортировку к ВС и обратно;
· контроль загрузки ВС;
· погрузку-выгрузку в ВС и обратно.
     3.2.2.3. Обеспечение авиаГСМ: 
     3.2.2.3.1. Поставка авиаГСМ, включающая в себя:
· передачу авиационного топлива ТС-1 или РТ с добавлением ПВК-жидкости (далее по тексту – «авиаГСМ») в собственность «Перевозчика» на основании требований на заправку по форме №1-ГСМ.
     3.2.2.3.2. Предоставление комплекса услуг по приему, хранению и выдаче авиационного топлива, 
    включающее в себя:  
· прием авиационного топлива на склад;
· лабораторный контроль авиационного топлива;
· хранение авиационного топлива, в том числе предоставление емкостей для хранения авиационного топлива;
· подготовка и выдача авиационного топлива на заправку (фильтрация, добавление ПВК-жидкости и другие операции, предусмотренные технологией);
· предоставление персонала (включая инженерно-авиационный);
· другие услуги в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации и технологией обслуживания по хранению авиационного топлива.
В случае самостоятельной доставки «Перевозчиком» авиационного топлива в г.Белоярский и передачи его на хранение «Аэропорту», стороны заключают договор на оказание услуг по хранению авиационного топлива.
     3.2.2.3.3. Предоставление комплекса услуг по обеспечению заправки авиационным топливом ВС, включающее в себя:
· предоставление персонала (включая инженерно-авиационный) и технических передвижных и/или стационарных средств для заправки ВС авиационным топливом;
· аэродромный контроль качества авиационного топлива;
· другие услуги в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации и технологией топливообеспечения ВС.
     3.2.2.4. Предоставление персонала и технических средств для обеспечения посадки или  высадки 
пассажиров в/из ВС.
     3.2.2.5. Предоставление персонала и транспортных средств для доставки пассажиров к/от ВС.
     3.2.3. Предоставление источников наземного питания ВС.
     3.2.4. Предоставление спецтехники и спецжидкости для противообледенительной обработки ВС         
(по требованию экипажа).
     3.2.5. Предоставление дополнительных услуг и работ по заявке экипажа «Перевозчика» в пределах  установленных временных нормативов, с учетом п. 4.2. настоящего договора.
     3.2.6. Услуги по наземному обслуживанию ВС оказываются только в период установленного регламента работы Аэропорта. Услуги по обслуживанию ВС после окончания регламента работы «Аэропорта» предоставляются с учетом гарантии оплаты  «Перевозчиком» времени дежурства персонала «Аэропорта» для обеспечения полетов ВС «Перевозчика», согласно действующего Прейскуранта цен, а также с учетом порядка, применяемого для сборов и тарифов за обслуживание ВС вне установленного периода работы«Аэропорта».        
     3.2.7. Своевременно через Центр расписания и тарифов информировать «Перевозчика» об изменении ставок сборов (цен), тарифов за обслуживание ВС в аэропорту г.Белоярский в соответствии с Порядком регистрации и опубликования аэронавигационных и аэропортовых сборов, тарифов за обслуживание ВС эксплуатантов РФ и цен на материально-технические ресурсы, предоставляемые эксплуатантам РФ в аэропортах РФ, утвержденным 13.04.2001 г. № НА 1.15. Информация о ценах на услуги «Аэропорта» размещается на официальном сайте «Аэропорта» по адресу www.airportblr.ru. Изменение цен, не регулируемых государственными органами, допускается не менее чем за 15 дней до ввода их в действие и доводится до потребителей услуг «Аэропорта» размещением соответствующей информации на официальном сайте «Аэропорта».
     3.2.8. Своевременно направлять «Перевозчику» полетные купоны пассажирских билетов и багажных квитанций, квитанций для оплаты сверхнормативного багажа служебной почтой следующим рейсом «Перевозчика» в порядке, предусмотренном указанием ДВТ №32/И от 10.08.1992г.
     3.2.9. Вести претензионную работу по заявлениям пассажиров и грузовой клиентуры в пределах ответственности «Аэропорта» или направлять «Перевозчику» материалы для их рассмотрения через представителя «Перевозчика» в г.Белоярский или заказной почтой в сроки, установленные нормативными документами (Воздушный кодекс РФ, Варшавская конвенция).
     3.2.10. В случае длительной задержки рейсов «Перевозчика» осуществлять отправку пассажиров задержанного рейса другими рейсами (по письменному согласованию с «Перевозчиком»). Все связанные с этим расходы несет «Перевозчик» (кроме случаев задержки рейсов по вине «Аэропорта»).
     3.2.11. Обеспечивать обслуживание ВС «Перевозчика», прибывших в «Аэропорт» на запасной аэродром, в соответствии с условиями настоящего договора и действующими документами органов государственной власти, уполномоченных в области воздушного транспорта и гражданской авиации РФ.
     3.2.12. В случае возникновения в «Аэропорту» нарушения регулярности движения ВС (вследствие задержки прибытия, по метеоусловиям и др.причинам) и в связи с этим необходимости предоставления обслуживания одновременно нескольким ВС, «Аэропорт» осуществляет обслуживание в следующей последовательности: сначала ВС, выполняющие внутрироссийские, затем ВС, выполняющие внутрирегиональные рейсы. ВС, прибывшие по расписанию, имеют приоритет перед прибывшими с опозданием.
     3.2.13. В чрезвычайных обстоятельствах, включая случаи вынужденной посадки, авиационных происшествий или актов насилия и иных экстренных ситуаций в зоне ответственности аэропорта, «Аэропорт» обязан незамедлительно уведомить «Перевозчика», и   не дожидаясь указаний «Перевозчика», принять все разумные и возможные меры для оказания помощи пассажирам и экипажу, спасения ВС «Перевозчика», предотвращения утраты и повреждения багажа, груза и почты. «Перевозчик» обязан возместить «Аэропорту» все дополнительные расходы, понесенные им в связи с оказанием такой помощи, а также дополнительные расходы, связанные с оказанием помощи и содействия в проведении расследования авиационных происшествий, инцидентов, на основании полученных от «Аэропорта» счетов-фактур в течение 5 (Пяти) банковских дней после их получения.
     3.2.14.Оформлять перевозку пассажиров, багажа на рейсы «Перевозчика» на бланках строгой отчётности установленного и зарегистрированного ГСГА Минтранса РФ образца. При наличии у «Перевозчика» собственной зарегистрированной в ГСГА Минтранса РФ перевозочной документации, предоставленной «Аэропорту» - на ней.
3.3. «Аэропорт» при обслуживании пассажиров осуществляет автоматизированную регистрацию пассажиров, багажа и ручной клади используя DCS «АСТРА» с оформлением посадочного талона.
3.4. В случае принятия «Аэропортом» решения о проведении ремонта (реконструкции) объектов аэропорта г.Белоярский, влияющих на техническую возможность «Аэропорта», «Аэропорт» уведомляет об этом «Перевозчика» за 45 дней. В целях обеспечения надлежащего функционирования «Аэропорта» имеет право самостоятельно изменять график движения ВС и, при необходимости, отказывать в обслуживании определенных типов ВС.

     
4. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН.

4.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг (работ) определяется исходя из фактических объёмов предоставленных услуг и цен, зарегистрированных в Центре расписания и тарифов и действующих в «Аэропорту» (Приложение №1). Аэропортовые сборы взимаются по ставкам в размере, действующем на дату вылета ВС из аэропорта, тарифы за наземное обслуживание взимаются в размере, действующем на дату выполнения (окончания выполнения) соответствующих работ (услуг).
4.2. При выполнении работ (оказании услуг), не учитываемых ставками сборов (цен) зарегистрированных в установленном порядке, эти работы (услуги) оплачиваются как дополнительные услуги по действующим на момент выполнения услуг (работ) ценам «Аэропорта» согласно Прейскуранту тарифов и цен (Приложение №2). Предоставление дополнительных видов обслуживания осуществляется на основании письменной заявки «Перевозчика».
4.3. Расчёты за выполненное по настоящему договору обслуживание производятся «Перевозчиком» в валюте Российской Федерации.
4.4. По окончании каждой декады месяца «Аэропорт» представляет «Перевозчику» реестр предоставленных в течение декады услуг по настоящему договору и счет-фактуру на оплату оказанных услуг. «Аэропорт» отправляет оригиналы реестров и счетов по почтовому адресу «Перевозчика», указанному в настоящем договоре, заказным письмом или служебной почтой на рейсах «Перевозчика», либо через его представителя. Если документы отправлены «Перевозчику» по почте, то она считается полученной по истечении шести дней с даты направления заказного письма. В случае отправления документации служебной почтой либо через представителя, датой получения документов «Перевозчиком» считается:
· дата получения документов канцелярией (приемной) «Перевозчика» (с отметкой в экземпляре «Аэропорта» о вручении);
· дата получения документов вторым пилотом (членом экипажа) ВС «Перевозчика» (с отметкой в экземпляре «Аэропорта» о вручении).
4.5. «Аэропорт» обязан не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будут оказаны услуги, передать «Перевозчику» Плановый расчет платежей по услугам и материально-техническим ресурсам, предоставляемым «Перевозчику» в следующем месяце, и соответствующий счет.
4.6. «Перевозчик» обязан осуществлять оплату услуг «Аэропорта» по обслуживанию ВС и материально-технических ресурсов на следующих условиях:
4.6.1. Расчеты между сторонами производятся в форме 100% предоплаты. При возникновении задолженности перед «Аэропортом»,  «Перевозчик» перечисляет сумму задолженности в течение пяти банковских дней с момента получения счета-фактуры. При возникновении задолженности «Аэропорта» перед «Перевозчиком», сумма задолженности учитывается при выставлении счета на предоплату на следующий месяц. 
4.7. Датой оплаты «Перевозчиком» услуг считается день поступления этих сумм на расчетный счет «Аэропорта».
4.8. Перечисление платежей на расчетный счет «Аэропорта» производится «Перевозчиком»  или по письменному согласованию с «Аэропортом» контрагентами «Перевозчика» по его поручению.
4.9. «Перевозчик» обязуется обеспечить указание в платежных документах в обязательном порядке следующих данных: номер и дата настоящего договора, период, за который производится оплата, реквизиты оплачиваемого счета и/или счета-фактуры и другие необходимые сведения. Если в платежном поручении не указан период, за который производится оплата, то поступившие денежные средства засчитываются сторонами в календарном порядке. Средства, поступившие по указанному в платежном поручении договору, зачитываются в оплату услуг только по этому договору.
4.10. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке (платежными поручениями). 
4.11.  Ежеквартально «Аэропорт» предоставляет «Перевозчику» акт сверки взаиморасчётов в двух экземплярах. В течение пяти рабочих дней с момента получения акта сверки «Перевозчик» обеспечивает проверку, подписание руководителем и главным бухгалтером, возвращение оформленного акта в «Аэропорт». Выявившаяся при подписании акта сверки взаиморасчётов задолженность «Перевозчика» подлежит перечислению «Аэропорту» в 7-ми дневный срок. При несогласии с актом сверки, «Перевозчик» производит оплату в неоспоримом размере, по спорной сумме направляет протокол разногласий в адрес «Аэропорта» в пятидневный срок.
4.12. Урегулированный сторонами ранее оспариваемый объем услуг подлежит оплате «Перевозчиком» одновременно с очередным платежом в месяц, в котором стороны произвели согласование оспариваемого объема услуг.
4.13. В случае выполнения нерегулярных (чартерных) рейсов, «Аэропорт» имеет право не начинать обслуживание нерегулярного (чартерного) рейса до поступления оплаты на расчетный счет в полном объеме.
5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ПЕРЕВОЗЧИКА».

5.1. «Перевозчик» имеет право открывать Представительство на территории «Аэропорта».
5.2. Для осуществления контроля качества услуг, оказываемых «Перевозчику» «Аэропортом» в соответствии с настоящим договором, персонал представительства должен иметь соответствующую подготовку и полномочия, удостоверенные надлежаще оформленной доверенностью. Копия доверенности с образцом подписи представителя предоставляется «Аэропорту».
5.3. Ответственность за подготовку и действия сотрудников своего Представительства несет                   «Перевозчик».
5.4. Предоставление специальных пропусков на допуск сотрудников Представительства в контролируемую зону «Аэропорта» осуществляется по заявке «Перевозчика» в соответствии «Инструкции по внутриобъектовому и пропускному режиму» за отдельную плату на основании действующих в «Аэропорту» на момент оформления пропуска ценам.
5.5. При вынужденной задержке ВС, а также при отмене или задержке рейса по вине «Перевозчика», Представительство совместно с «Аэропортом» организует работу с пассажирами задержанного (отмененного) рейса «Перевозчика» в соответствии с условиями настоящего договора.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

6.1. При возникновении непредвиденных обстоятельств (далее форс-мажор), неподвластных сторонам, которые полностью или частично препятствуют исполнению обязательств одной из сторон, время выполнения обязательств по настоящему договору переноситься на срок действия форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается: стихийные бедствия, пожары, погодные условия, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору, эпидемии, войны, военные действия, блокады, принятие и вступление в силу нормативных актов, ограничивающих правомочия сторон по настоящему договору и другие обстоятельства, которые нельзя было предугадать и предотвратить действиями сторон.
6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по договору, обязана незамедлительно известить об этом другую сторону любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения, в том числе согласно правилам, действующим на воздушном транспорте РФ.
6.3. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, стороны вступают в переговоры по определению условий и возможностей дальнейшего исполнения настоящего договора.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
7.2. Если на 10-ое число месяца, следующего за отчетным, «Перевозчик» не оплатил услуги, оказанные в отчетном месяце, «Аэропорт» вправе взыскать пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы долга за каждый день просрочки платежа. В случае нарушения более двух раз подряд сроков оплаты, указанных в настоящем договоре, «Аэропорт» вправе отказать в предоставлении аэропортовых услуг после предварительного оповещения «Перевозчика» в срок не позднее 30 дней до прекращения оказания услуг. «Перевозчик» принимает на себя всю ответственность, которая может возникнуть перед пассажирами, грузоотправителями и участниками иных договоров вследствие непредставления обслуживания по причине несвоевременной оплаты «Перевозчиком» оказанных услуг.
7.3. После устранения «Перевозчиком» причин, по которым «Аэропорт» отказался от исполнения своих обязательств в одностороннем порядке, последний немедленно возобновляет исполнение своих обязательств по настоящему договору.
7.4. За неиспользование подтвержденных слотов (2 раза и более подряд), «Перевозчик» выплачивает штраф в размере 10% от величины аэропортового сбора за взлет-посадку, исчисленной по максимальной взлетной массе типа ВС, указанного в заявке на выделение слота, за каждый неиспользованный слот.
7.5. Убытки, понесенные одной стороной в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой стороной условий настоящего договора, возмещаются виновной стороной в полном объеме.

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Условия настоящего договора распространяются на все ВС «Перевозчика», выполняющие рейсы под кодом - ____________.
8.2. Вопросы технического обслуживания в полном объеме регулируются двухсторонними договорами на ТО между «Перевозчиком» и третьими лицами, осуществляющими ТО в аэропорту г.Белоярский.
8.3. Вопросы по обеспечению бортпитанием регулируются двухсторонними договорами между «Перевозчиком» и третьими лицами, осуществляющими соответствующую деятельность в аэропорту г.Белоярский.
8.4. Формирование графика движения ВС «Перевозчика» осуществляется на основании заявок «Перевозчика», поданных с соблюдением требований действующего законодательства.
8.5. Заявка, в которой отсутствуют данные, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором (п. 3.1.9.) рассмотрению и подтверждению не подлежит.
8.6. Рассмотрение и подтверждение заявок «Перевозчика» производится с учетом технической возможности и регламента работы «Аэропорта».
8.7. При рассмотрении заявок «Перевозчика», «Аэропорт» учитывает установленные действующим законодательством приоритеты (раздел IV Правил обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.07.2009г. № 599).
8.8. Неиспользование «Перевозчиком» подтвержденных слотов дает право «Аэропорту» инициировать процедуру изъятия слотов в следующих случаях:
- если по истечении одного месяца относительно даты первого подтвержденного слота «Перевозчик» не выполнил ни одного из опубликованных в установленном порядке рейсов;
- если на момент инициирования процедуры «Перевозчиком» не были использованы слоты в объеме не менее 20% рассматриваемой серии подтвержденных слотов.
Порядок изъятия слотов:
- письменно уведомить «Перевозчика» об объявлении слотов свободными и исключении рейсов из графика движения ВС;
- по истечении 5 дней со дня уведомления исключить рейсы из графика движения ВС.
8.9. «Перевозчик» имеет право на обмен подтвержденного слота с другим перевозчиком только с согласия «Аэропорта».
8.10. Стороны условились, что в период действия настоящего договора, в официальной переписке по выполнению его условий, будут иметь значение документы, переданные другой Стороне по факсимильной и иным средствам связи, позволяющим определить источник и дату их отправления.


9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон, а также по инициативе одной из сторон, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон, путём письменного уведомления о расторжении договора, направленного другой стороне за месяц.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. При возникновении споров по настоящему Договору стороны принимают все меры для разрешения вопросов путём переговоров.
10.2. В случае не достижения соглашения все спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ по месту оказания услуг.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Настоящий договор действует с «____» _________ 201__г. по «____» _________ 201__г. и заменяет все предыдущие договоренности между сторонами в отношении предоставления услуг по обслуживанию ВС.
11.2. Настоящий договор может быть пролонгирован сторонами на следующий год путем заключения дополнительного соглашения за 30 календарных дней до истечения срока его действия, которое будет являться неотъемлемой частью договора. 
11.3. При изменении платёжных реквизитов каждая из сторон обязана письменно известить другую сторону об этом в 2-х недельный срок со дня их изменения.
11.4. Настоящий договор составлен на семи листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Аэропорт»:
 Юридический адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                               город Белоярский, Аэропорт 5.
Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                        город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1.
ИНН 8611002077, КПП 861101001, БИК 047175758,
Р/с 40702810100030009049 в филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)                                в г.Югорске, Тюменская область,
К/с 30101810600000000758 в РКЦ Советский г.Советский,
ОКВЭД 63.23.1; ОКПО 35331319, ОГРН 1028601522036,
Телефон: (34670) 2-15-30, 2-15-86, 6-22-00,
Факс: (34670) 37-5-88, 37-0-88, 2-38-33
E-mail:aerobel@r86.ru


«Перевозчик»:
Юридический адрес: ____________________________________________________________________________________________.
Почтовый адрес: 
____________________________________________________________________________________________.
Р/с _________________________________________
К/с ________________________________________, ОГРН _______________________,
БИК _______________, ИНН ________________, КПП ________________,
ОКВЭД _____________, ОКПО _____________, ОКФС _____, ОКОПФ _____, ОКАТО ____________,
Телефон: __________________________,
Факс: ______________________,
АФТН: _________________,
 E-mail: _________________


от Аэропорта:                                                               от Перевозчика:


Генеральный директор	                                   
ОАО «Аэропорт Белоярский»	                                  

_______________________А.В.Ласков                       _____________________

