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Сведения о документе 
1. Настоящая программа разработана департаментом развития пассажирских авиационных 

перевозок ООО «Аэропорт Емельяново». Ответственный разработчик: главный специалист по 
работе с авиакомпаниями отдела развития пассажирских перевозок Дергач В.В, телефон (391) 
290-46-47. 

2. Настоящую программу согласовали в системе электронного документооборота Аэропорта: 
     Заместитель генерального директора по экономике и финансам                         Ю.В. Эльрих 
     Заместитель генерального директора – директор по защите активов                  А.Н. Никифоров 
     Заместитель генерального директора по правовым вопросам 
      и имущественным отношениям                                                                                С.А. Лифарь 
      Заместитель генерального директора по коммерции                                            А.Ф. Варшавская    
      Руководитель правового департамента                                                                  А.С. Постоев 
      Начальник отдела документационного обеспечения                                             И.А. Коршунова  
      Начальник отдела управления качеством                                                              М.С. Боровикова    

3. Настоящая программа введена взамен программы утвержденной приказом от 08.11.2016 года 
№ АЕ-16-П819. 

4. Управление программой осуществляется в соответствии с требованиями СТО АП.01. 
5. Настоящая программа не может быть полностью или частично воспроизведена без пись-

менного разрешения генерального директора ООО «Аэропорт Емельяново». 

Перечень экземпляров документа 
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ра 
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2.  Контрольный 
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тооборота/Рабочая об-
ласть/СМК/ Действующая доку-
ментация Аэропорта 

Начальник отдела 
управления каче-
ством  

Начальник отдела 
управления каче-
ством  

Распечатанная версия документа не является управляемой копией и используется как 
справочная. Перед использованием необходимо сверить с контрольным экземпляром. 

Таблица регистрации изменений 
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Введение 

Настоящая программа разработана для достижения следующих целей:  

 Увеличение объемов трансферных пассажирских перевозок; 

 Расширение географии полетов в/из аэропорта Красноярск 

 Увеличение доходов Общества от авиационной деятельности; 

 Стимулирование развития трансферных пассажирских перевозок через аэропорт 
Красноярск. 

 

ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРАНСФЕРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  

 ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТ КРАСНОЯРСК 
  

1. Область применения 

1.1 Настоящая программа распространяется на Перевозчиков, осуществляющих трансферные 
пассажирские перевозки через аэропорт Красноярск при выполнении регулярных пассажир-
ских рейсов.             
 

1.2 В программе могут участвовать Перевозчики: 
 осуществляющие трансферные пассажирские перевозки через аэропорт Красноярск 

путем организации собственных стыковочных рейсов, а также стыковочных рейсов, 
выполняемых в рамках интерлайн, код-шеринговых и иных соглашений с другими 
авиаперевозчиками. 

 являющиеся участниками Многостороннего соглашения М2-Closed Fare и осуществ-
ляющие трансферные пассажирские перевозки через аэропорт Красноярск.  

 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

Администратор ООО «Аэропорт Емельяново», осуществляющее формирование, 
регистрацию и ввод сквозных тарифов в рамках «Многосторонне-
го соглашения о формировании трансферных связей и примене-
нии сквозных тарифов для перевозок через аэропорт Красноярск. 

GDS Международная компьютерная система бронирования 

Календарный месяц Промежуток времени от первого до последнего дня месяца по ка-
лендарю.  

Общество Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Емелья-
ново». 

Перевозчик В целях настоящей Программы Перевозчиком считаются: органи-
зация, либо физическое лицо, являющиеся эксплуатантом воз-
душных судов согласно Положениям Воздушного кодекса РФ; 
фрахтователь воздушного судна; агент эксплуатанта (при условии 
наличия доверенности на проведение расчетов через агента с 
авиакомпанией). 

Программа поощрения     
Перевозчиков 

Утвержденный документ, регламентирующий условия предостав-
ления, размер, сроки предоставления скидок и дополнительных 
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услуг Перевозчикам. Программы поощрения Перевозчиков явля-
ются составляющей Маркетинговой политики Аэропорта. 

Просроченная задолжен-
ность 

Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в уста-
новленный договором срок, признанная Перевозчиком, либо ука-
занная во вступившем в законную силу решении суда о призна-
нии просроченной задолженности. 

 

Регулярный пассажирский 
рейс  

Рейс, выполняемый под одним номером между двумя или более 
аэропортами, в соответствии с опубликованным расписанием и 
предназначенный для перевозки пассажиров, багажа, почты, гру-
за за плату, при условии, что пассажирские места рейса доступны 
для розничной продажи через компьютерные дистрибутивные си-
стемы по опубликованным тарифам. 

ТКП Транспортная Клиринговая Палата 

ЦРТ Центр расписания и тарифов Транспортной Клиринговой палаты 

3. Сроки действия программы 

3.1. Программа действует с момента введения в действие Приказом генерального директора и 
до момента ее отмены. 

 
3.2. Общество имеет право в любое время изменить условия, либо прекратить действие про-

граммы в одностороннем порядке, уведомив Перевозчиков, участвующих в Программе не 
менее, чем за 30 календарных дней до изменения условий, либо прекращения действия 
Программы. В случае, если изменение условий программы, либо прекращение участия в 
программе влечет за собой изменение условий договора, либо дополнительных соглашений 
к нему, таковое изменение происходит в соответствии с условиями договора, либо дополни-
тельного соглашения. 

4. Правила программы 

4.1. Вступление в программу производится при соответствии Перевозчика условиям программы, 
а также при отсутствии просроченной задолженности перед Обществом по оплате оказан-
ных услуг (выполненных работ) по действующему договору между сторонами. 

 
4.2. Вступление в программу, как и прекращение участия в программе, оформляется в соответ-

ствии с общим порядком участия в программах поощрения, изложенным в «Маркетинговой 
политике ООО «Аэропорт Емельяново». В заявке Перевозчика (Приложение А) должны 
быть заполнены все строки (возможно оставить незаполненным поле «Дополнительная ин-
формация»).  

 

4.3. В рамках настоящей программы устанавливаются следующие скидки: 

Перечень сборов и тари-
фов, на которые распро-
страняются скидки 

Количество убывающих трансферных пассажиров в год/ 
% скидки 

0 – 12 000 12 001 – 20 000 20 001 и более 

Сбор за предоставление 
аэровокзального комплек-
са ВВЛ и МВЛ 

10% 50% 70% 

Тариф за обслуживание 
пассажиров ВВЛ и МВЛ. 

10% 50% 70% 
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4.4. Скидки, предусмотренные настоящей программой, распространяются только на убывающих 
трансферных пассажиров экономического класса обслуживания. 
 

4.5. Изменение уровня скидок, применяемых в рамках данной программы, происходит с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был достигнут соответствующий показа-

тель пассажиропотока. Пересчет скидки за предыдущие месяцы не производится. 

 

4.8. Для начисления скидки на убывающих трансферных пассажиров, Перевозчик заполняет, 

подписывает и передает агенту СОПП на рейсе 2 (два) экземпляра ведомости учета убыва-
ющих трансферных пассажиров. Один экземпляр ведомости остается у агента СОПП, вто-
рой экземпляр ведомости агент передает в группу сборов ООО «Аэропорт Емельяново». 
(Приложение В).  

 
4.9. В случае не предоставления ведомости учета убывающих трансферных пассажиров Пере-

возчиком, скидка на данных пассажиров не начисляется. 
 
4.10. С целью оперативного учета убывающих трансферных пассажиров Перевозчик в течение 5 

(пяти) рабочих дней после окончания месяца, направляет в адрес ООО «Аэропорт Емелья-
ново» (vdergach@kja.aero, nmikhaylova@kja.aero) подробный перечень трансферных пасса-
жиров, перевезенных за данный месяц. (Приложение Г) 

 
4.11. Количество трансферных пассажиров, перевезенных через аэропорт Красноярск, опреде-

ляется на основании данных, предоставленных перевозчиком в соответствии с пунктами 
4.9. и 4.10. настоящей программы, по данным продаж в рамках соглашений М1 (Open Fare), 
М2 (Closed Fare), полученным Администратором от ТКП, а также информации, полученной 
из GDS. 

  
4.12. В течение 3 (трех) рабочих дней после достижения желаемого показателя пассажиропотока 

Общество направляет в адрес Перевозчика уведомление о переходе на следующий уро-
вень скидки. 

 
4.13. Общество оставляет за собой право пересмотра уровней скидок, предоставляемых в рам-

ках данной программы, каждый календарный год.  
 
4.14. Общество имеет право отказать в предоставлении скидок Перевозчику, если у Перевозчика 

возникла признанная им задолженность, либо при наличии вступившего в законную силу 
решения суда о признании задолженности перед ООО «Аэропорт Емельяново». Возобнов-
ление предоставления скидок производится после полного погашения Перевозчиком за-
долженности. 

5. Информирование о программе 

5.1. На официальном сайте аэропорта Красноярск в разделе «Авиакомпаниям» размещается 
текст программы. 

 
5.2. Программа регистрируется в ЦРТ за 3 дня до вступления в силу условий программы. При 

прекращении действия программы не менее, чем за 30 календарных дней до изменения 
условий, либо прекращения действия Программы в ЦРТ направляется соответствующее 
уведомление. 

 

 

 

 

 

mailto:vdergach@kja.aero
mailto:nberezovskaya@kja.aero
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Приложение А 

 
Форма заявки (образец) 

 
На фирменном бланке перевозчика 

 

№ Параметры Данные заявителя 

1 Наименование программы Программа поощрения перевозчиков, осу-
ществляющих трансферные пассажирские 
перевозки через аэропорт Красноярск 

2 Полное наименование заявителя ООО «Альфа-авиа» 

3 Наличие действующего договора  
с ООО «Аэропорт Емельяново» 

 
Да 

8 Дополнительная информация 
 
 
 

 

 
 
Приложение 1: акт сверки за предыдущий отчетный период (месяц). 
 
 
 
 
 
Подпись руководителя ________________________________ 
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Приложение Б 
 

Услуги ООО «Аэропорт Емельяново», на которые предоставляется скидка в соответствии 
с Программой 

 

Номер п/п Наименование услуги Ед. измерения 

1 2 3 

1. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса  руб./пасс.; $/пасс.  

2. Тариф за обслуживание пассажиров  
руб./убыв. пасс.; 
евро/убыв. пасс.  
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Приложение В 
 

Ведомость учета убывающих трансферных пассажиров (образец) 
 

Ведомость учета убывающих трансферных пассажиров (аэропорт Красноярск) 

Дата рейса 14.03.2016 

Время вылета 16:00 

Код перевозчика ЯМ 

№ рейса 599 

№ борта ВС WERTYU 

Полный маршрут Ванавара-Красноярск-Полярный 

Маршрут из Красноярска Красноярск-Полярный 

 Категория 

 Взрослые пассажиры (ВЗР) Дети от 2 до 12 лет (РБ) 

Количество убывающих 
трансферных пассажиров 

15 2 

 
 

Представитель обслуживающей компании ___________________/______________________/ 
                                                                                    (подпись)                     (расшифровка) 
 
Уполномоченный представитель перевозчика______________________/___________________/ 
                                                                                              (подпись)                      (расшифровка) 
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Приложение Г 
 

Перечень трансферных пассажиров, перевезенных 
 через Красноярск за март (образец) 

 
Дата переле-

та  
 

№  
авиабилета 

класс  
обслуживания 

категория 
пассажира 

№ рейса, на 
котором пас-

сажир прибыл 
в Красноярск 

№ рейса, на ко-
тором пассажир 

вылетел из 
Красноярска 

15.06.2016 №476-6145266336 Y ВЗР ТИ-108 ТИ-207 

      

      

      

      

      

      

Адрес электронной почты ответственного лица :nnn@airline.com 
 
 

Уполномоченный представитель перевозчика__________________/_________________________/ 

                                                                                         (подпись)               

 

 
 


