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Цели положения
Настоящее положение определяет условия и порядок предоставления скидок
на наземное и аэропортовое обслуживание авиакомпаниям, выполняющим
рейсы через аэропорт Братск.
Назначение настоящего положения:
S развитие региональных перевозок;
•S расширение географии полетов за счет стимулирования открытия
новых направлений как действующими, так и новыми перевозчиками;
S увеличение среднегодовой интенсивности полетов;
S снижения фактора сезонности;
•S привлечение новых авиакомпаний - потребителей услуг аэропорта;
S увеличение объемов реализации услуг аэропорта;
S повышение доходности основной деятельности;
S повышение качества обслуживания пассажиров, регулярности и
безопасности полетов;
S повышение доступности авиаперевозок широким слоям населения. .

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
1. Потребители
(авиаперевозчик, авиакомпания, эксплуатант,
перевозчик) - авиаперевозчики, осуществляющие регулярные и
нерегулярные авиаперевозки, эксплуатанты воздушных судов, а также
иные лица, за исключением пассажиров, пользующиеся услугами в
аэропортах или подавшие заявку на оказание услуг в аэропортах (пункт
,2 постановления Правительства РФ от 22.07.2009 г. № 599 «О порядке
обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в
аэропортах»), В целях настоящего Положения понятия «потребитель»,
«авиаперевозчик», «авиакомпания» и «эксплуатант» рассматриваются
как равнозначные.
2. Регулярный пассажирский рейс - рейс воздушного судна,
выполняемый
на
основании
разрешительных
документов,
установленных авиационными властями государства (лицензии,
сертификаты, повторяющиеся планы полетов и т.п.), в соответствии с
опубликованным расписанием, выполняемый под одним номером
между двумя или более аэропортами, пассажирские места которого
доступны
для
розничной
продажи
через
компьютерные
дистрибутивные системы.
3. Авиационная линия - участок между парой городов, между которыми
выполняются полеты, независимо от того, в какие конкретно
аэропорты этих городов выполняются полеты.
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4. Новое направление полетов - Направление, где регулярные
пассажирские рейсы между Братском и пунктом полета не
выполнялись
в
течение
полугода
до
даты
фактического выполнения первого рейса (датой фактического
выполнения первого рейса в целях настоящего Положения может
считаться дата, наступившая после утверждения настоящего
Положения).
Новым направлением не признается то направление на котором:
произошло
продление
существующих
маршрутов
из
Братска до пунктов полета;
произошло внесение изменений в авиационную линию, путем
включения или изменения аэропортов для промежуточной посадки
(изменение транзитного аэропорта).
5. Нормативный документ - документ, устанавливающий правила,
общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов
деятельности или их результатов.
6. Предприятие, исполнитель, аэропорт Братск Публичное
акционерное общество «Аэропорт Братск» (ПАО «АэроБратск»).
7. Чартерный рейс - это рейс воздушного судна, выполняемый на
основании разрешительных документов, установленных авиационными
властями государства (лицензии, сертификаты, повторяющиеся планы
полетов и т.п.), выполняемый вне регулярного расписания, в
соответствии с договором фрахтования (аренды) воздушного судна для
перевозки пассажиров, багажа, грузов по согласованной цене,
, определенному маршруту в определенное время.
8. Летний сезон - полугодие, действие которого начинается в последнее
воскресенье марта и оканчивается в субботу перед последним
воскресеньем октября.
9. Зимний сезон - полугодие, действие которого начинается в последнее
воскресенье октября и оканчивается в субботу перед последним
воскресеньем марта.
10.ВС - воздушное судно.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Генеральный директор ПАО «АэроБратск» несёт ответственность за
утверждение, введение в действие и отмену (аннулирование) настоящего
положения.
'
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Ответственность за выполнение и своевременность предупреждающих, и
корректирующих действий несут руководители подразделений.
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение применяется к регулярным и нерегулярным
пассажирским и грузовым рейсам Перевозчика, выполняемым в/из/через
аэропорт Братск.
Требования настоящего Положения распространяются на все подразделения
и службы Предприятия, участвующие в процессе обслуживания
авиаперевозок.
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение основывается на принципах:
- открытости информации (действующая редакция Положения публикуется
на сайте Аэропорта (www.aerobratsk.ru)
.•
- применение одинаковых скидок (понижающих коэффициентов) к ставкам
аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание для воздушных
судов всех авиаперевозчиков определенной категории (в целях обеспечения
равного недискриминационного доступа к услугам Аэропорта для всех
авиаперевозчиков, скидки (понижающие коэффициенты) устанавливаются
одинаковыми для российских и иностранных авиаперевозчиков по каждому
виду аэропортового сбора и (или) тарифа за наземное и аэропортовое
обслуживание).
- экономической обоснованности для аэропорта применяемых понижающих
коэффициентов.
5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Действие Положения распространяется на неограниченный круг
авиаперевозчиков при условии их соответствия требованиям, изложенным в
настоящем Положении.
5.2. Положение не отменяет и не изменяет установленных принципов и
подходов к расчету стоимости услуг по наземному и аэропортовому
обслуживанию, оказываемых Аэропортом авиаперевозчикам.
5.3. Скидки в соответствии с настоящим Положением предоставляются
только Потребителям, заключившим с ПАО «АэроБратск» Договор о
наземном аэропортовом обслуживании ВС.
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Скидки в соответствии с настоящим Положением предоставляются
перевозчику
после
подписания
Сторонами
соответствующего
Дополнительного соглашения к Договору о наземном аэропортовом
обслуживании ВС, при условии 100% предоплаты услуг и подачи
письменной заявки от Перевозчика (с указанием номера рейса, периода
выполнения
полетов,
маршрута,
частоты,
типа
ВС).
На дату подписания Дополнительного соглашения к Договору о наземном
аэропортовом обслуживании ВС,
у Перевозчика не должно быть
просроченной
задолженности
перед
ПАО
«АэроБратск».
В
подтверждение указанного, стороны подписывают Акт сверки взаимных
расчетов по форме, подготовленной ПАО «АэроБратск».
5.4. Скидки между собой не суммируются. Авиаперевозчик, претендующий
на получение скидки по нескольким статьям, самостоятельно определяет
статью, по которой ему будет предоставляться скидка.
5.5. Скидки применяются по отношению к уровню зарегистрированных
ставок в центре расписания и тарифов.
- •

5.6. Период применения скидок по настоящему Положению устанавливается
с даты утверждения настоящего Положения до момента принятия
Генеральным директором предприятия решения об изменении размера
скидок. В случае изменения размера скидок, они утверждаются приказом
Г енерального директора.
5.7. Аэропорт вправе в любое время в одностороннем порядке
приостановить, либо прекратить действие настоящего Положения, изменить
условия настоящего Положения и размер скидок с уведомлением об этом
авиаперевозчиков в письменном виде не менее чем за 10 дней до
предполагаемого срока внесения изменений по электронной почте, АФТН,
факсу или через представителя, имеющего доверенность от авиаперевозчика.
Авиаперевозчик считается уведомленным с даты отправки уведомления по
электронной почте, факсу, АФТН или с даты вручения уведомления через
представителя.
5.8. Аэропорт вправе в одностороннем порядке принять решение об
изменении действующих ставок аэропортовых сборов и тарифов.
5.9. В случае если рейс, выполняемый каким-либо из авиаперевозчиков,
соответствует оговоренным в Положении условиям применения скидок
(понижающих коэффициентов), однако плательщиком за наземное и
аэропортовое обслуживание данного рейса выступает другая организация, то
скидки (понижающие коэффициенты) применяются к такому плательщику на
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тех же условиях,
авиаперевозчиком.

как

если

бы

данный

рейс

оплачивался

самим

5.10. Также ПАО «АэроБратск» имеет право в одностороннем порядке
досрочно прекратить действие применяемых к Перевозчику скидок
(специальных
тарифов)
в
случае
возникновения
просроченной
задолженности более чем в течение 5 дней. При этом, уведомив Перевозчика
в письменном виде за 3 дня до предполагаемого срока внесения изменений.
5.11. Решение о пролонгации срока действия специальных тарифов на
следующий период принимается Предприятием на основании письменного
запроса от Перевозчика.
5.12. В случае если Потребитель вносит изменения в расписание или в схему
выполнения рейса, из-за которых рейс перестает соответствовать условиям
предоставления назначенных ранее скидок в соответствии с настоящим
положением, ПАО «АэроБратск» информирует об этом Потребителя и
приводит уровень предоставляемых скидок в соответствие новым
параметрам выполнения рейса.
.
5.13. Настоящее Положение является действующим
утверждения и до момента внесения изменений или отмены.

с

момента

6. КОНТРОЛЬ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ, УВЕДОМЛЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АЭРОПОРТА
6.1. Контроль за выполнением Положения возлагается на производственно
диспетчерскую службу ПАО «АэроБратск» (далее по тексту ПДСП).
6.2. Авиаперевозчик, претендующий на применение скидок (понижающих
коэффициентов), направляет (не менее чем за 10 рабочих дней до
планируемого начала рейсов) в ПДСП Аэропорта по электронной почте на
адрес: pdsp@aerobratsk.ru или по факсу: 8(3953) 322-514, с последующей
отправкой по почте, Заявку за подписью уполномоченного лица, в
установленной данным Положением форме (Приложение 4), о планируемом
выполнении рейсов, попадающих под действие Положения. Заявка должна
отражать основную информацию, а также номера факсов и адреса
электронной почты, на которые Аэропорт направляет информацию о
возможности применения скидок.
6.3 ПДСП рассматривает Заявку авиаперевозчика на предмет соответствия
условиям Положения. После рассмотрения заявки ПДСП направляет
7
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подтверждение о соответствии авиаперевозчика оговоренным в Положении
условиям применения скидок (понижающих коэффициентов) за подписью
генерального директора по электронной почте, АФТН, факсу или через
представителя, имеющего доверенность от авиаперевозчика. ПДСП также
направляет информацию в отдел взаиморасчетов ПАО «АэроБратск».
6.4. Отдел взаиморасчетов ПАО «АэроБратск» ежемесячно на основании
заявок авиаперевозчиков формирует реестр рейсов, на которые
распространяются условия применения Положения в наступающем месяце.
На основании реестра отделом взаиморасчетов рассчитывается стоимость
услуг и формируются счета на оплату авиаперевозчикам.
6.5. ПДСП осуществляет текущую выборочную проверку правильности
применения Положения.
6.6. Текущий контроль оплаты авиаперевозчиками счетов за аэропортовое
и наземное обслуживание ВС осуществляет отдел взаиморасчетов.
6.7. В случае, если у авиаперевозчика образовалась просроченная
задолженность за аэропортовое и наземное обслуживание ВС (далее просроченная задолженность), отдел взаиморасчетов информирует об этом
ПДСП. ПДСП письменно по электронной почте, АФТН, факсу или через
представителя, имеющего доверенность от авиаперевозчика, уведомляет
авиаперевозчика
о
необходимости
погашения
задолженности.
Авиаперевозчик считается уведомленным с даты отправки уведомления по
электронной почте, факсу, АФТН или с даты вручения уведомления через
представителя.
6.8. В случае непогашения просроченной задолженности в полном объеме
в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления, отдел
взаиморасчетов информирует об этом ПДСП. ПДСП не менее чем за 3
рабочих дня до даты фактической отмены применения скидок (понижающих
коэффициентов) письменно (по электронной почте, факсу, АФТН или через
представителя, имеющего доверенность от авиаперевозчика) направляет
авиаперевозчику уведомление о прекращении скидок за подписью
генерального директора. Копия уведомления направляется в отдел
взаиморасчетов. В период отмены применения скидок счета за наземное
обслуживание рейсов авиаперевозчика оформляются по ценам, указанным в
соответствующем прейскуранте.
6.9. Возобновление применения скидок (понижающих коэффициентов)
производится при условии полного погашения авиаперевозчиком
просроченной
задолженности,
устранения
иных
обстоятельств,
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предусмотренных настоящим Положением, препятствующих применению
скидок. В этом случае не позднее 1 рабочего дня с даты полного погашения
задолженности отдел взаиморасчетов направляет в ПДСП соответствующее
уведомление. Возобновление применения скидок производится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем в котором задолженность была погашена.
При поступлении информации о выполнении требований Положения и
наличии просьбы со стороны авиаперевозчика о возобновлении применения
скидок (понижающих коэффициентов) аэропорт принимает решение о
возобновлении применения скидок с последующим уведомлением
авиаперевозчика письменно (по электронной почте, АФТН, факсу или через
представителя,
имеющего
доверенность
от
авиаперевозчика).
Авиаперевозчик считается уведомленным с даты отправки уведомления по
электронной почте, факсу, АФТН или с даты вручения уведомления через
представителя.

7. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК (ПОНИЖАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ) НА НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ..
Скидки, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются
авиаперевозчикам, выполняющим регулярные и чартерные, внутренние и
международные, пассажирские и грузовые рейсы:
•
«Приветственный бонус» - ски дка' для авиаперевозчиков впервые
открывающих (возобновляющих) регулярные рейсы и нерегулярные
чартерные программы в/из/через аэропорт Братск;
•
для регулярных пассажирских рейсов международных и внутренних
в случае: полетов по новым направлениям, увеличения частоты полетов;
•
для регулярных грузовых рейсов международных и внутренних, в
случае полетов по новым направлениям;
•
для нерегулярных (чартерных программ) пассажирских рейсов
внутренних и международных в случае полетов по новым направлениям;
•
для нерегулярных (чартерных программ) грузовых рейсов
внутренних и международных в случае полетов по новым направлениям;
Одновременное применение (наложение) различных скидок на один и
тот же рейс не допускается. В случае наложения скидок приоритетной
скидкой считается та, что больше по величине.

7.1 .«Приветственный бонус». Скидка для Авиаперевозчиков,
впервые открывающих (возобновляющих) регулярные рейсы и
нерегулярные чартерные программы в/из/через аэропорт Братск
Условие предоставления скидки:
9
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Начало выполнения регулярных рейсов и нерегулярных чартерных
программ Авиаперевозчиком, не осуществлявшим полеты в/из/через
аэропорт Братск в течение полугода и более предшествующих
календарных лет.
Скидка применяется к неограниченному количеству Потребителей и
действует с даты фактического выполнения первого рейса, в течение 1
сезона (летнего/зимнего).
Размер скидки указан в Приложении 1.
7.2.

Скидки для Авиаперевозчиков, выполняющих регулярные
пассажирские перевозки на внутренних и международных
воздушных линиях

7.2.1. Скидки для Авиаперевозчиков, выполняющих перевозки по Новому
направлению полетов
_

_

_

-

*

Предоставляемая ПАО «АэроБратск» скидка применяется к
неограниченному количеству Потребителей, осуществляющих выполнение
пассажирских рейсов по Новому направлению, и действует с даты
фактического выполнения первого рейса,
в течение 1 сезона
(летнего/зимнего) с возможной пролонгацией на следующий сезон. Размер
скидки указан в Приложении 1.
7.2.2. Скидка для Авиаперевозчиков, выполняющих перевозки по
Дополнительным частотам полетов
‘ Данная
скидка
предоставляется
только
для
рейсов
по
дополнительным частотам при условии, что на момент подачи заявки
авиакомпания уже выполняет полеты по данному направлению с частотой
не менее 1 раза в неделю.
.
Частота дополнительных полетов не может быть менее 1 раза в
неделю.
Предоставляемая ПАО
«АэроБратск»
скидка для
рейсов,
выполняемых по дополнительным частотам, действует с даты
фактического выполнения первого рейса, в течение 1 сезона
(летнего/зимнего) с возможной пролонгацией на следующий сезон. Размер
скидки указан в Приложении 1.

Скидка может быть применена только для рейсов по новой частоте и
не может быть использована для всех рейсов, выполняющих полеты по
данному направлению. В случае уменьшения частоты после начала
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выполнения
рейса,
ПАО
«АэроБратск»
предоставляемых скидок в соответствие с
выполнения рейса.

приводит
уровень
новыми параметрами

7.3. Скидки для А виаперевозчиков, вы полняю щ их нерегулярны е
(чартерны е програм мы ) пассажирские полеты на
внутренних и международных воздушных линиях

Данная скидка распространяется на чартерные программы,
выполняемые из/в/через Аэропорт Братск только по новым направлениям,
с частотой не менее 1 рейса в месяц.
В случае уменьшения частоты после начала выполнения рейса, ПАО
«АэроБратск» приводит уровень предоставляемых скидок в соответствие с
новыми параметрами выполнения рейса.
Предоставляемая аэропортом скидка для данных рейсов,
выполняемых по чартерной программе, действует в течение 1 сезона
(летнего/зимнего) с возможной пролонгацией на следующий сезон, 'С даты
фактического выполнения первого рейса.
Размер скидки указан в Приложении 2.
7.4. С кидка для А виаперевозчиков, вы полняю щ их регулярны е и
чартерны е грузовые рейсы на внутрироссийских и
международных воздуш ных линиях по новому направлению

Действие
Положения
распространяется
на
Перевозчиков,
выполняющих грузовые рейсы по новому направлению из/в/через
аэропорт Братск, при условии, что каждый Перевозчик фактически
выполняет не менее 1 грузового рейса в неделю.
Положение
применяется
к
неограниченному
количеству
Потребителей, осуществляющих выполнение грузовых рейсов по новым
направлениям, в том числе к Потребителям, выполняющим новые
грузовые рейсы, при соблюдении условий настоящего Положения.
Скидка для рейсов, начинающих полеты по Новому направлению,
действует с даты фактического выполнения первого рейса и в течение 1
сезона (летнего/зимнего) с возможной пролонгацией на следующий сезон.
Размер скидки указан в Приложении 2.
Если условия настоящего Положения в каком-либо месяце не были
выполнены, то скидка не начисляется и Перевозчик теряет право
получения скидок по условиям выполнения рейсов по новому
направлению.
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7. ПРАВОВОЕ О БЕ С П Е Ч Е Н И Е

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов:
- Воздушным кодексом Российской Федерации.
- Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Налоговым кодексом Российской Федерации.
Система скидок отражена в учетной политике ПАО «АэроБратск» для
целей налогообложения в соответствии с письмами ФНС России от
25.01.2005 г. № 02-1-08/8а, УФНС России по г. Москва от 27.07.2005г. № 20
12/53195.
- Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЭ «О защите
конкуренции».
- Постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 г. № 599 «О порядке
обеспечения доступа к услугам субъектов естественных моноаолий в
аэропортах».
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Приложение 1

1.1.

Скидки для А виаперевозчиков, выполняю щ их регулярны е
пассажирские перевозки на внутрироссийских и
международных воздуш ных линиях по Новому направлению
полетов

Виды сборов и тарифов
Сборы за аэропортовое
обслуживание:
Сбор за обеспечение взлетапосадки:
Сбор за обеспечение авиационной
безопасности:
1.2.

25
25

С кидка для А виаперевозчиков, вы полняю щ их регулярны е
пассажирские перевозки на внутрироссийских и
международных воздуш ных линиях по Д ополнительны м
частотам полетов

Виды сборов и тарифов
Сборы за аэропортовое
обслуживание:
Сбор за обеспечение взлетапосадки:
Сбор за обеспечение авиационной
безопасности:
1.3.

Размер скидки в %

Размер скидки в %

15
15

«П риветственный бонус». С кидка для А виаперевозчиков,
впервые откры ваю щ их (возобновляющих) регулярны е
рейсы и нерегулярны е чартерны е программы в/из/через
аэропорт Б ратск

Виды сборов и тарифов
Сборы за аэропортовое
обслуживание:
Сбор за обеспечение взлетапосадки:
Сбор за обеспечение авиационной
безопасности:

Размер скидки в %

15
15
13
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Приложение 2

1. Скидки для А виаперевозчиков, вы полняем ы х нерегулярны е
(чартерны е програм м ы ) пассажирские полеты на
внутрироссийских и международных воздушных линиях по
новому направлению полетов

Виды сборов и тарифов
Сборы за аэропортовое
обслуживание:
Сбор за обеспечение взлетапосадки:
Сбор за обеспечение авиационной
безопасности:

Размер скидки в %

25
25

2. С кидка для А виаперевозчиков, вы полняю щ их регулярны е и
чартерны е грузовы е рейсы на внутрироссийских и
международных воздуш ных линиях по новому направлению
полетов

Виды сборов и тарифов
Сборы за аэропортовое
обслуживание:
Сбор за обеспечение взлетапосадки:
Сбор за обеспечение авиационной
безопасности:

Размер скидки в %

25
25
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Приложение 3
Заявка на заключение Приложения к действующему договору о наземном
обслуживании с ПАО «АэроБратск»

ОБРАЗЕЦ

Г енеральному директору
ПАО «АэроБратск»
Корытову С.Ю.

В связи с намерением авиакомпании

_____________________________

Присоединиться к Программе предоставления скидок потребителям,
пользующимся аэропортовыми услугами, в аэропорту Братск, прошу Вас
заключить Дополнительное соглашение к Договору о наземном
обслуживании №
_____ от
.

Генеральный директор
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Приложение 4
Заявка на предоставление скидок в аэропорту Братск

ОБРАЗЕЦ

От авиакомпании:___________ _______ __

___

Дата обращения:________________ месяц___________ год

Новое направление
Номер
рейса

Маршрут

Тип
ВС

Период
выполнения

Частота выполнения

Тип
ВС

Период
выполнения

Частота выполнения

Тип
ВС

Период
выполнения

Частота выполнения

Дополнительные частоты
Номер
рейса

Маршрут

Приветственный бонус
Номер
рейса

Маршрут

*

Номер факса авиакомпании___________
Адрес электронной почты авиакомпании
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