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1. Ведение
1.1. Настоящий документ (далее - РД) определяет условия и единый порядок
предоставления клиентам и авиакомпаниям скидок на перронную, складскую
обработку грузов и почты, материальные ресурсы, а так же услуг по продаже
грузовых воздушных перевозок. Данный документ применим к клиентам и
авиакомпаниям, выполняющим рейсы и требуемые обслуживания через аэропорт
Архангельск в целях:
- увеличения общего количества самолетовылетов из аэропорта Архангельска за
счет расширения географии полетов по особо востребованным направлениям, как
действующими, так и новыми перевозчиками;
- привлечение авиакомпаний, выполняющих полеты на дальнемагистальных
воздушных линиях;
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- увеличение интенсивности полетов в слабо загруженные временные интервалы
(слоты);
- снижение фактора сезонности;
- привлечение новых клиентов и авиакомпаний – потребителей услуг по обработке
почты и грузов;
- увеличение объемов реализации услуг аэропорта в рамках обработки грузов и
почты;
- повышение доходности предприятия от основной деятельности;
- повышение качества обслуживания клиентов и авиакомпаний, регулярности и
безопасности полетов;
- повышения доступности грузовых авиаперевозок широким слоям населения.
2. Общее положение
2.1. Документ работает в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ;
- «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ;
- «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;
- «О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в
аэропортах», постановление Правительства РФ от 22.07.2009 г. № 599;
- «Об аэронавигационных и аэропортовых сборов, тарифов за обслуживание
воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации»,
Приказ Минтранса РФ от 17.07.2012 г.
3. Термины и определения, обозначения и сокращения
3.1. Для целей настоящего документа применяются термины и определения,
приведенные во внутреннем нормативном документе «Термины и определения.
Словарь», а также следующее:
Потребители услуг — грузоотправители, грузополучатели, авиаперевозчики,
осуществляющие

регулярные

и

нерегулярные

авиаперевозки,

эксплуатанты
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воздушных судов (эксплуатанты), а также иные лица, за исключением пассажиров,
пользующиеся услугами по обработке грузов и почты в аэропортах.
Авиационная линия- участок между парой городов, между которыми выполняются
паллеты, независимо от того, в какие конкретно аэропорты этих городов
выполняются полеты;
Внутренний рейс – воздушная перевозка, при которой пункт отправления , пункт
назначения и все пункты посадок расположены на территории Российской
Федерации;
Дальнемагистральный маршрут – маршрут, дальность полетов по которому
составляет

5 000 км и более по ортодромии;

Дополнительный рейс – рейс воздушного судна , выполняемый дополнительно к
расписанию по тому же маршруту, по которому осуществляются регулярные рейсы;
Международный рейс – воздушная перевозка , при которой пункт отправления и
пункт назначения расположены:
- на территории двух государств;
- на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на
территорию другого государства;
Новое направление полетов – направление, где грузовые рейсы между
Архангельском и пунктом полета не выполнялось в течении одного года (365 суток)
до даты фактического выполнения первого рейса.
При этом новым направлением не признается:
- продление существующих маршрутов из Архангельска до пунктов полета,
регулярное воздушное сообщение с которыми из Архангельска отсутствовало в
течении одного года (365 суток) до даты фактического выполнения рейса;
- выполнение коммерческой промежуточной посадки в пункте полетов, регулярное
воздушное сообщение с которым из Архангельска отсутствовало в течении одного
года до даты фактического выполнения первого рейса;
Перевозчик – авиационное предприятие, которое выдает перевозочный документ,
осуществляет или обязуется воздушную перевозку, а так же предоставляет или
обязуется предоставлять обслуживание, связанное с такой перевозкой, в соответствии
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с перевозочным или платежным документом, выданным авиакомпанией или иным
перевозчиком, который признается на линиях авиакомпании;
Период навигации – временной отрезок, по продолжительности соответствующий
периоду весенне-летней или осенне-зимней навигации согласно определению IATA, в
течение которого авиакомпании может быть начислена и/или предоставлена скидка
при соблюдении условий настоящего Документа;
Регулярный пассажирский рейс – рейс воздушного судна, выполняемый по маршруту
в соответствии с установленным расписанием;
Рейс – полет воздушного судна по расписанию или вне расписания, выполненный
от начального до конечного пункта маршрута;
Скидка – размер понижения опубликованного тарифа, исчисляется в процентах;
Чартерный грузовой рейс – рейс воздушного судна, выполняемый в соответствии с
договором фрахтования воздушного судна.
Пассажирский рейс – это рейс, выполняемый на воздушном судне, специально
предназначенном и оборудованном для перевозки пассажиров. Груз на таких
воздушных судах может перевозиться только попутный, в багажниках.
Грузовой рейс – это рейс, выполняемый на воздушном судне, специально
предназначенном только для перевозки груза.
Клиент – физическое или юридическое лицо, имеющее договорные отношения с
ООО «НОРДЭКСПРЕСС» на оказание услуг по складской обработки, наземное
обслуживание и продаже грузовых перевозок.
3.2. В настоящем документе не применяются специальные обозначения.
3.3. Для целей настоящего документа применяются сокращения, приведѐнные во
внутреннем нормативном документе «Термины и определения. Словарь».
4. Основные положения
4.1. Настоящий РД применяется к Клиентам и Перевозчикам, являющимися
потребителями услуг по обработке грузов и почты в аэропорту Архангельск.
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4.2. Скидки, в соответствии с настоящим РД, предоставляются только Клиентам и
Перевозчикам, заключившим с ООО «НОРДЭКСПРЕСС» Договор о наземном
обслуживании ВС и обработку грузов и почты.
4.3. Скидки, в соответствии с настоящим РД, предоставляются Клиентам и
Перевозчикам после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного
соглашения к Договору о наземном обслуживании ВС и обработку грузов и почты
при соблюдении перевозчиком своих договорных обязательств и поступления в ООО
«НОРДЭКСПРЕСС» надлежащим образом оформленной заявки на предоставление
скидки в соответствии с Приложением А.1.
На рейсы и услуги не указанные в заявке Приложении А.1. скидки не
распространяются.
Договорные обязательства считаются выполненными при отсутствии письменных
уведомлений

ООО

«НОРДЭКСПРЕСС»

(далее

-

Общество)

о

нарушениях

обязательств в адрес Клиента или Перевозчика за отчетный период. При наличии
письменных уведомлений Общества может прекратить действие Дополнительного
соглашения о предоставлении скидки на условиях, изложенных в п. 4.8 и п. 4.11.
4.4. Общество не предоставляет скидки на услуги по наземному обслуживанию,
обработку грузов и материальные ресурсы в случае их приобретения Клиентом или
Перевозчиком у иных лиц.
4.5. Специальные тарифы, применяемые к перевозчикам, выполняющим полеты в/из
аэропорт Архангельск, устанавливаются со скидкой в процентном отношении к
действующим тарифам за услуги и материалы по складской обработке грузов и почты
и наземному обслуживанию ВС:
а) оказание услуг по бронированию и продаже грузовых перевозок;
б) ответственное хранение грузов;
в) складская обработка;
г) погрузка/выгрузка воздушного судна;
д) предоставление специальных технических или транспортных средств;
4.6. Условия, по достижении которых для Клиентов и рейсов Перевозчика могут быть
применены скидки по настоящему положению:
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а) для регулярных пассажирских рейсов по новому направлению полетов – не
менее одного фактического полета в неделю;
б) для регулярных грузовых рейсов по дополнительной частоте полетов – если
фактическая дополнительная частота полетов составляет не менее одного рейса в
неделю;
в) для чартерных грузовых рейсов на дальнемагистральных маршрутах – не менее
одного фактического полета в 15 дней;
г) для грузовых рейсов – не менее одного фактических полета в месяц.
д) регулярность полетов за отчетный период (месяц) должна превышать 80%.
е) для Клиентов и Перевозчиков увеличившие грузовой потока через аэропорт
Архангельск.
4.7. Скидки, предусмотренные настоящим РД, предоставляются:
а) для регулярных грузовых рейсов, выполняемых по новому направлению
полетов;
б) для чартерных грузовых рейсов на дальнемагистральных маршрутах;
в) для Клиентов и Перевозчиков на услуги по обработке грузов и почты.
4.8. Одновременное применение (наложение) различных скидок не допускается
(скидки между собой не суммируются).
4.9. Когда Перевозчик вносит изменения в расписание выполнения рейса, из-за
которых рейс перестает соответствовать условиям предоставления назначенных ранее
скидок, Общество информирует об этом Перевозчика и приводит уровень
предоставляемых скидок в соответствие с новыми параметрами выполнения рейса.
4.10. Общество вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить, либо
прекратить, действие настоящего РД, изменить условия настоящего РД и размер
скидок с уведомлением об этом Перевозчиков и Клиентов в письменном виде не
менее чем за 10 дней до предполагаемого срока внесения изменений.
4.11. Перевозчик имеет право на получение скидок только в случае приобретения в
Обществе полного комплекса услуг.
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5. Условия предоставления скидок
5.1. Скидка для рейсов, выполняемых Перевозчиком по Новому направлению.
5.1.1. Предоставляемая Обществом скидка для регулярных грузовых рейсов,
выполняемых по новому направлению российской авиакомпанией, действует в
течение одного года и составляет:
- 7 % к действующим тарифам на перронную и складскую обработку грузов и почты
по перечню, согласно п. 4.6;
Если два, или более, Перевозчика одновременно претендуют на скидку в отношении
одного и того же нового направления, скидка предоставляется тому Перевозчику,
который фактически начал выполнять рейсы по данному направлению первым.
5.1.2. Условия, при достижении которых предоставляется скидка для регулярных
грузовых рейсов по новому направлению:
- при выполнении всех рейсов, отраженных в заявке на предоставление скидки в
соответствии с Приложением А.1 за отчетный месяц.
5.1.3. При невыполнении в отчетном месяце условия п. 5.1.2, со следующего месяца
Перевозчик или Клиент теряет право на получение скидки. Перевозчик или Клиент
снова может претендовать на получение скидки в рамках ранее определенного
периода в случае восстановления исполнения условия п. 5.1.2. с месяца, следующего
за месяцем, в котором это условие будет исполнено в порядке, определенном п.6.1.
5.2. Скидка Перевозчику или Клиенту на перронную и складскую обработку для
регулярных грузовых рейсов, выполняемых по дополнительным частотам полетов,
начисляется в течение года и составляет:
- 5 % к действующим тарифам Общества.
В случае невыполнения в отчетном месяце условия п.4.7 Перевозчик либо Клиент
теряет право на получение скидки со следующего месяца. Перевозчик или Клиент
снова может претендовать на получение скидки в рамках ранее установленного года в
случае восстановления исполнения условия п. 4.7. с месяца, следующего за месяцем,
в котором это условие будет исполнено в порядке, определенном п.6.1.
Если два или более Перевозчика либо Клиента одновременно претендуют на
скидку в отношении дополнительных частот по одному и тому же направлению,
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скидка предоставляется только Перевозчику или Клиенту с большим абсолютным
увеличением собственных частот.
5.3. Скидка для чартерных грузовых

рейсов на дальнемагистральных маршрутах

составляет:
- 5 % к действующим тарифам Общества.
5.4. Скидка для рейсов, выполняемых на грузовых самолетах, максимальная взлетная
масса которых составляет от 190 тонн, составляет:
- 6 % к действующим тарифам Общества.
5.5. Скидка для Перевозчика или Клиента, размещающих неснижаемый депозит на
расчетном счете Общества в размере:
• 500 000 рублей – составляет 1,5%;
• 1 000 000 рублей – составляет 3%;
• 1 500 000 рублей и более – 5 %.
Предоставляется с даты фактического размещения депозита на один год и составляет:
По истечению года депозит возвращается на расчетный счет авиакомпании, либо
пролонгируется. Данная скидка предоставляется на все услуги Общества по
настоящему РД, кроме услуг по продаже грузовых перевозок.
5.6. Скидка для иностранных авиакомпаний (а также компаний, осуществляющих
расчеты за рейсы, выполняемые иностранной авиакомпанией), выполняющих
регулярные и чартерные рейсы, в т. ч. грузовые в/из аэропорта Архангельск действует
один год и составляет:
- 10 % к действующим тарифам Общества.
5.7. Скидка для Перевозчика или Клиента на услуги по продажам грузовых перевозок
через Общество действует 6 месяцев и составляет:
- от 2% до 5% в зависимости от заявленных к перевозке объемов грузов на
ближайшие 6 месяцев и рассчитывается индивидуально исходя из направления
перевозки.
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Порядок предоставления скидок

6.1. Перевозчик или Клиент, претендующий на получение скидок, направляет заявку
на присоединение к настоящей Программе скидок и заключение соответствующего
дополнительного соглашения к действующему договору о наземном обслуживании.
Форма заявки приведена в Приложении А.1, оформляется на фирменном бланке
компании и включается в качестве приложения к дополнительному соглашению.
6.2. Если в отчетном месяце, фактически выполненная программа перевозок
Перевозчика или Клиента оказалась не соответствующей программе, заявленной
Перевозчиком или Клиентом на этот месяц в целях получения скидок, то Перевозчик
или Клиент теряет право на получение скидки c 01 числа месяца, следующего за
отчетным, с последующим уведомлением его об этом Обществом. Перевозчик
или Клиент снова может претендовать на получение скидки в рамках ранее
заключенного дополнительного соглашения в случае восстановления исполнения
условия программы с месяца, следующего за месяцем, в котором это условие будет
исполнено. Возобновление предоставления скидки проводится Перевозчиком или
Клиентом в соответствии с п. 6.1.
6.3. При расхождении расчетов компании и Общества, окончательное решение о
размере или предоставлении скидки принимает Общество.
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Приложение А.1. Образец письма
Исполнительному директору
ООО «НОРДЭКСПРЕСС»
С.В. Бритвину
В соответствии с действующим внутренним нормативным документом предприятия
«Система применения скидок ООО «НОРДЭКСПРЕСС» прошу предоставить скидки на
наземное обслуживание следующих рейсов (услуг).
На: _____________ месяц(а)_____________________

года.

Новое направление полетов
Номер
рейса

Период

Дни недели

Маршрут

Тип ВС

Компоновка
ВС

Кол-во
рейсов

Компоновка
ВС

Кол-во
рейсов

Компоновка
ВС

Кол-во
рейсов

Дополнительная частота
Номер
рейса

Период

Дни недели

Маршрут

Тип ВС

Рейсы на ВС большой вместимости (емкости)
Номер
рейса

Период

Дни недели

Маршрут

Тип ВС

Чартерные рейсы на дальнемагистральных ВЛ
Номер
рейса

Период

Дни недели

Маршрут

Тип ВС

Компоновка
ВС

Кол-во
рейсов

Рейсы иностранных авиакомпаний (а также компаний, осуществляющих расчеты за рейсы,
выполняемые иностранной авиакомпанией), выполняющих регулярные и чартерные рейсы
Номер
рейса

Период

Дни недели

Маршрут

Тип ВС

Компоновка
ВС

Кол-во
рейсов

Услуги для компаний, размещающих неснижаемый депозит в размере 1 000 000 рублей
Наименование услуг

Период

Примечание

Услуги для компаний, размещающих неснижаемый депозит в размере 1 500 000 рублей и более
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Примечание

Период

Услуги по продажам грузовых перевозок
Маршрут перевозки

Количество груза

Частота сдачи груза

Руководитель
«Наименование организации»

___________/____________/
М.П.
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ООО «НОРДЭКСПРЕСС»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«24» августа 2018 г.

г. Архангельск

№ ____

Об утверждении РД 147-1.01-2018
«Система применения скидок на
услуги».

ПРИКАЗЫВАЮ:
С «01» сентября 2018 г. утвердить РД 147-1.01-2018 «Система применения скидок на
услуги».
Издать РД 147-1.01-2018 «Система применения скидок на услуги» и разместить на
официальных сайтах www.nord-exp.ru / www.eggk.ru.
Ответственным за исполнением настоящего распоряжения назначаю Заместителя
президента по коммерческим вопросам Яковлева А.В.

Президент ООО «ГК «ЭКО ГРУПП»

М.В. Синцов

(управляющая компания)
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