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Сведения о документе 
1. НАСТОЯЩАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА департаментом развития неавиацион-

ных видов деятельности ООО «Аэропорт Емельяново».  
2. РАЗРАБОТЧИК: Руководитель по продажам рекламы и бизнес-услуг, телефон (391) 

219-54-18. 
3. Настоящая программа согласована в системе электронного документооборота 

Аэропорта. 
4. Настоящая программа введена взамен ПП АП.29-22 Программы поощрения авиапе-

ревозчиков на использование услуг бизнес-зала в аэропорту Красноярск, утвержденной 
приказом от 01.06.2022 №АЕ-22-П445а. 

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

письменного разрешения генерального директора ООО «Аэропорт Емельяново». 

Перечень экземпляров документа 

№  
Статус  

экземпляра 
Местоположение экземпля-

ра 

Ответственное 
лицо за хранение 

экземпляра 

Ответственное 
лицо за веде-

ние экземпляра 

1.  Оригинал 
Отдел документационного 
обеспечения 

Начальник отдела 
документационного 
обеспечения 

Не требуется 

2.  Контрольный 

Система электронного доку-
ментооборота/Рабочая об-
ласть/СМК/ Действующая до-
кументация Аэропорта 

Начальник службы 
качества и заботы 
о клиентах 

Начальник служ-
бы качества и 
заботы о клиен-
тах 

3.  Рабочий 
Служба организации пасса-
жирских перевозок 

Начальник службы 
организации пас-
сажирских перево-
зок 

Ведущий специ-
алист 

Распечатанная версия документа не является управляемой копией и использу-
ется как справочная. Перед использованием необходимо сверить с контрольным 

экземпляром. 

История изменений 

№ 
изменения 

Документ, на основании которого вносится 
изменение 

Дата введе-
ния измене-

ния 

Подпись ответ-
ственного лица 

за ведение 
экземпляра 
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Область применения 

Настоящая программа разработана ООО «Аэропорт Емельяново» для обеспечения 
достижения следующих целей: 

 Увеличение доходов ООО «Аэропорт Емельяново» от неавиационной дея-
тельности; 

 Повышение конкурентоспособности Аэропорта в условиях рыночной конъ-
юнктуры; 

 Привлечение пассажиров для пользования услугами бизнес-зала ООО 
«Аэропорт Емельяново»; 

 Повышения доступности услуг бизнес-залов аэропорта. 

ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЯ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ БИЗНЕС-ЗАЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

АЭРОПОРТУ КРАСНОЯРСК 

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Скидка  Сумма, на которую снижается тариф за услуги по обслуживанию пас-
сажиров в бизнес-зале Аэропорта, при выполнении Авиакомпанией 
условий, предусмотренных настоящим документом 

Прейскурант Утвержденный Аэропортом перечень оказываемых в аэропорту услуг, 
с указанием видов услуг и тарифов (стоимости) 

Бизнес-зал Зал специального обслуживания, находящийся в стерильной зоне 
Аэропорта. Доступен для пассажиров вылетающих бизнес-классом 
Авиакомпаний, подписавших договор на обслуживание, а также пас-
сажиров других классов, самостоятельно оплативших пребывание со-
гласно тарифам Общества 

Группа  
Перевозчиков 

Два и более Перевозчиков, юридических лиц, вместе соответствую-
щих одному или нескольким признакам, содержащимся в п.1 статьи 9 
Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-
ФЗ либо в иных заменяющих его положениях применимого законода-
тельства, содержащих определение «группы лиц». 

Календарный 
месяц 

Промежуток времени от первого до последнего дня месяца по кален-
дарю.  

Общество,  
Аэропорт 

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Емельяново». 

Перевозчик В целях настоящей Программы Перевозчиком считаются: организа-
ция, либо физическое лицо, являющиеся эксплуатантом воздушных 
судов согласно Положениям Воздушного кодекса РФ; фрахтователь 
воздушного судна; агент эксплуатанта (при условии наличия дове-
ренности на проведение расчетов через агента с авиакомпанией). 
Также под Перевозчиком по тексту Программы подразумевается 
Группа Перевозчиков. 

Программа  
поощрения  
Перевозчиков 

Утвержденный документ, регламентирующий условия предоставле-
ния, размер, сроки предоставления скидок и дополнительных услуг 
Перевозчикам. Программы поощрения Перевозчиков являются со-
ставляющей Маркетинговой политики Аэропорта. 
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Часто летающие 
пассажиры (ЧЛП) 

 Пассажиры, участвующие в Программе поощрения Перевозчиков 

Просроченная  
задолженность 

Дебиторская задолженность, по которой истек установленный дого-
вором срок исполнения обязательств 

Рыночная конъ-
юнктура 

Конкретная экономическая ситуация на данный момент. Она отража-
ет текущее состояние спроса и предложения. 

Результативный 
показатель Пе-
ревозчика 

Количество пассажиров авиакомпании за определенный период 

2. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объектом применения является Перевозчик, либо Группа Перевозчиков (далее 
по тексту – Перевозчик), при этом оценка соответствия условиям применения программы 
производится на основании результативных показателей Перевозчика, либо суммарных 
результативных показателей Группы Перевозчиков.  

2.2. Обязательным условием действия программы является наличие между пере-
возчиком и обществом действующего договора о наземном обслуживании. 

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Программа действует с момента ввода в действие Приказом генерального ди-
ректора и до момента отмены Приказом генерального директора.  

3.2. В случае нарушения Перевозчиком условий Программы, Общество имеет право 
в любое время принять решение об исключения такого Перевозчика с момента возникно-
вения и письменного уведомления о нарушении условий программы со стороны Обще-
ства (Аэропорт) в течение 5 рабочих дней с даты уведомления. Возобновление примене-
ние условий действующей программы возможно с даты устранения нарушений условий 
программы.  
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4. ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ 

4.1. Вступление в программу производится при наличии заявки от Перевозчика, при 

соответствии Перевозчика условиям программы, а также при отсутствии у Перевозчика 

просроченной задолженности перед Обществом на момент вступления в Программу. 

4.2. Перевозчик теряет право на получение скидок, если у Перевозчика возникла 

просроченная задолженность, либо при наличии вступившего в законную силу решения 

суда о признании просроченной задолженности перед ООО «Аэропорт Емельяново». При 

наличие просроченной задолженности ООО «Аэропорт Емельяново» направляет в адрес 

Перевозчика уведомление о прекращении участия в Программе, с приложением акта 

сверки расчетов. Участие в Программе прекращается с даты указанной в соответствую-

щем уведомлении. При наличии вступившего в законную силу решения суда о признании 

просроченной задолженности, участие в Программе прекращается с даты вступления 

решения суда в законную силу.  При прекращении участия Перевозчика в Программе ока-

зываемые ООО «Аэропорт Емельяново» услуги продолжают тарифицироваться в соот-

ветствии с прейскурантом Общества, действующим на момент прекращения действия 

Программы. 

4.3. Применение условий, согласно Маркетинговой Программе начинается с даты 

указанной в ответном письме от ООО «Аэропорт Емельяново». 

4.4. Перевозчикам – участникам программы предоставляются скидки от Прейску-

ранта, действующего на момент предоставления услуг, указанные в настоящей Програм-

ме (Приложение А к Программе). Услуги, не указанные в Приложении А, оплачиваются 

Перевозчиком в соответствии с действующим на момент фактического оказания услуги 

прейскурантом ставок сборов и тарифов, размещенном на официальном сайте аэропор-

та.  

4.5. Общество имеет право изменить Прейскурант, а также наименование услуг по 

Прейскуранту в одностороннем порядке, информирование осуществляется путем разме-

щения прейскуранта на официальном сайте аэропорта. 

 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОГРАММЕ  

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

размещается текст программы. 
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Приложение А 
Услуги ООО «Аэропорт Емельяново» 
на которые предоставляются скидка 

№ Бизнес-зал (внутренние рейсы) Терминала №1 

Понижающий  

коэффициент к  

действующей величине сбора, тарифа 

1 Специальное обслуживание пассажиров на вылет 

1.1 При количестве пассажиров бизнес-класса, а так-

же пассажиров эксплуатантов, участвующих в од-

ной программе поощрения часто летающих пас-

сажиров экономического класса и прошедших че-

рез Бизнес-зал в предыдущем календарном меся-

це, 1500 чел. и более.1 

0,516727 

1.2 При количестве пассажиров экономического клас-

са эксплуатантов, участвующих в одной програм-

ме поощрения часто летающих пассажиров, про-

шедших через Бизнес-зал в предыдущем кален-

дарном месяце от 160 до 1500 чел. 

0,4546 

1.3 Для пассажиров экономического класса эксплуа-

тантов, не входящих в одну группу компаний. По-

нижающий коэффициент применяется при обслу-

живании в Бизнес-зале без выделения отдельной 

стойки регистрации и услуги по доставке пассажи-

ров на отдельном транспорте к/от ВС2. 

0,3000  

2 Специальное обслуживание на прилет 

2.1 Обслуживание пассажиров бизнес-класса на при-

лет с МС (места стоянки)3 
0,2791  

2.2 Обслуживание пассажиров бизнес-класса на при-

лет (через телескопические трапы)3 
0,377606  

 

 

                                                 
1 При применении данного понижающего коэффициента тариф включает в себя пребывание убывающих пасса-
жиров в бизнес-зале внутренних вылетов Терминала № 1, и не включает операции, предусмотренные п. 4.1 При-

каза Минтранса России от 17.07.2012г. № 241. 
2 Данный понижающий коэффициент не распространяется на эксплуатантов, пассажиры которых участвуют в 

программе поощрения часто летающих пассажиров авиакомпании/групп компаний. 
3 Данный понижающий коэффициент распространяется на эксплуатантов, пассажиры которых приобрели/купили 

билет категории бизнес-класса и участвуют в программе поощрения пассажиров авикомпании/групп компаний. 


