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Сведения о документе 
1. НАСТОЯЩАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА департаментом развития пассажирских авиацион-

ных перевозок ООО «Аэропорт Емельяново».  
2. РАЗРАБОТЧИК: главный специалист по работе с авиакомпаниями отдела развития пассажир-

ских перевозок Дергач В.В, телефон (391) 290-46-47. 
3. Настоящая программа согласована в системе электронного документооборота Аэропорта. 
4. Настоящая программа введена взамен Программы поощрения перевозчиков при открытии поле-

тов по новым направлениям в/из аэропорта Красноярск ПП.АП.03-22 утвержденной приказом от 
23.06.2021 года № АЕ-20-П408. 

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

го разрешения генерального директора ООО «Аэропорт Емельяново». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа разработана для обеспечения достижения следующих целей:  

 Расширение географии полетов в/из аэропорта Красноярск; 

 Стимуляция открытия новых направлений существующими пассажирскими перевоз-
чиками; 

 Увеличение доходов Общества от авиационной деятельности. 

 
ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ  

ПРИ ОТКРЫТИИ ПОЛЕТОВ ПО НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
 В/ИЗ АЭРОПОРТА КРАСНОЯРСК 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая программа распространяется на направления, на которых ранее не вы-
полнялись пассажирские рейсы в течение 1 года (365 суток) или более; 

1.2 Рейс, в том числе с промежуточной посадкой, полёты в конечный/начальный пункты 
которого не выполнялись в течение 1 года (365 суток), является новым направлением полетов; 

1.3 Настоящая программа не распространяется на чартерные рейсы в Королевство Таи-
ланд, Египет, Вьетнам, Турцию.  

1.4 В программе могут участвовать Перевозчики, выполняющие не менее 1 пассажирско-
го рейса в две недели в течение не менее чем одного сезона навигации (летний или зимний) на 
новом направлении. Рейсом считается самолетовылет ВС; 

1.5 Обязательным условием действия программы для каждого перевозчика является 
наличие заключенного с ним договора о наземном обслуживании и заявки на вступление в про-
грамму; 

1.6 Скидка предоставляется, начиная с даты акцепта Обществом заявки Перевозчика. 
Скидка предоставляется только на рейсы нового направления, независимо от количества уже вы-
полняющихся рейсов данным Перевозчиком на других направлениях. 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Зимний сезон Полугодие, действие которого начинается в последнее воскресе-
нье октября и оканчивается в субботу перед последним воскре-
сеньем марта. (В ред. Постановления от 22 июля 2009 г. N 599). 

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

Летний сезон Полугодие, действие которого начинается в последнее воскресе-
нье марта и оканчивается в субботу перед последним воскресе-
ньем октября (В ред. Постановления от 22 июля 2009 г. N 599). 

Новое направление Направление полетов из/в аэропорт Красноярск в/из новый пункт 
(аэропорт), на котором не выполнялись регулярные или чартер-
ные рейсы в течение не менее 1 года (365 суток). 

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

Параметры рейса Характеристики рейса (частота выполнения, максимальная 
взлетная масса воздушного судна и т.д.), которые указаны в 
условиях Программы и являются определяющими для вступления 
или участия в Программе. 

Перевозчик В целях настоящей Программы Перевозчиком считаются: органи-
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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 
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. 

Самолетовылет Рейс воздушного судна, закончившего полет и далее начавшего 
другой полет после полной замены загрузки. 

  

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Программа действует с момента введения в действие Приказом генерального дирек-
тора и до момента ее отмены. 

3.2. Общество имеет право в любое время изменить условия, либо прекратить действие 
программы в одностороннем порядке, уведомив Перевозчиков, участвующих в Программе не ме-
нее, чем за 15 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 дополнительного 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 
оказанных услуг (выполненных работ) по действующему договору между сторонами. 

4.2. Вступление в программу, как и прекращение участия в программе, оформляется в 
соответствии с общим порядком участия в программах поощрения, изложенным в «Маркетинго-
вой политике ООО «Аэропорт Емельяново». В заявке Перевозчика (Приложение А) должны быть 
заполнены все строки (возможно оставить незаполненным поле «Дополнительная информация»).  

4.3. Скидка на услуги ООО «Аэропорт Емельяново», перечисленные в Приложении Б, 
предоставляется на период 1 года (365 суток) по новому направлению и составляет: 

4.3.1 Для перевозчика, который первым начал эксплуатацию нового направления:  
          -   50% на направления, по которым ранее не выполнялись пассажирские регулярные рей-

сы в течение 1 года (365 суток); 
    -  70% на направления, по которым ранее не выполнялись пассажирские регулярные рей-
сы более 3 лет или 6 последовательных сезонов навигации. 
4.3.2 В случае, если на новый маршрут встают два и более перевозчиков, предоставление 

скидки для перевозчика, который первым начал эксплуатацию нового направления, осуществля-
ется в соответствии с пп.4.3.1. Для второго и последующих перевозчиков 30%. При этом запуск 
рейсов второго и последующих перевозчиков должен быть осуществлен не позднее, чем через 3 
недели с момента начала программы полетов первым перевозчиком. В ином случае скидка не 
предоставляется.   
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4.4. Начиная с первого дня последующего года с момента начала полетов все услуги та-
рифицируются в соответствии с прейскурантом Общества, действующим на момент оказания 
услуги. 

4.5 Скидки разных месяцев не накапливаются и не суммируются. Учет ведется по каждому 
календарному месяцу отдельно. 

4.6. Общество имеет право досрочно прекратить действие Программы и отказать в даль-
нейшем предоставлении скидок Перевозчику, в случае, если в течение месяца участия в про-
грамме Перевозчик отменяет более 10% рейсов, а также при фактической частоте выполнения 
рейсов менее 2 в месяц. В случае досрочного прекращения участия в программе скидка будет 
применена к рейсам, выполненным Перевозчиком за время участия в программе. После прекра-
щения участия в программе все услуги продолжают тарифицироваться в соответствии с прейску-
рантом ООО «Аэропорт Емельяново», действующим на момент факта оказания услуг. 

4.7. Общество имеет право прекратить действие Программы и отказать в предоставлении 
скидок Перевозчику, если у Перевозчика возникла признанная им задолженность, либо при нали-
чии вступившего в законную силу решения суда о признании задолженности перед ООО «Аэро-
порт Емельяново». Все услуги продолжают оказываться в соответствии с действующим прейску-
рантом ООО «Аэропорт Емельяново». 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОГРАММЕ 

5.1. На официальном сайте аэропорта Красноярск в разделе «Авиакомпаниям» размеща-
ется текст программы. 
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Приложение А 
Форма заявки (образец)  

 
На фирменном бланке перевозчика 

 

№ Параметры Данные заявителя 

1 Наименование программы Программа поощрения перевозчиков при от-
крытии полетов по новым направлениям в/из 
аэропорта Красноярск  

2 Полное наименование заявителя ООО «Альфа-авиа» 

3 Наличие действующего договора  
с ООО «Аэропорт Емельяново» 

 
Да 

4 Маршрут полетов, выполняемых (планируе-
мых к выполнению) в/из аэропорта Емельяно-
во 

новое направление-КЯА-новое направление 

5 Планируемый период выполнения рейсов 
 

Летний сезон 20хх, зимний сезон 20хх/хх 

6 Подтвержденные слоты в аэропорту Емелья-
ново 
 

Летний сезон 20хх  
4 день   12.15/14.20 
7 день  12.15/14.20 

7 Типы ВС для выполнения рейсов, (тип, МВМ) В737-800, 79 тонн 

8 Прогноз по развитию полетов в/из аэропорта 
Емельяново 

 

9 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 соот-

ветствии с Программой 

 

Артикул в 
прейскуранте 

Наименование услуги Ед. измерения 

1 2 3 

1 Аэропортовые сборы   

1.1 Взлет-посадка (Воздушные суда российских эксплуатантов) руб./т м.в.м. 

1.2 Взлет-посадка (Воздушные суда иностранных эксплуатантов) руб./т м.в.м. 

1.3 
Обеспечение авиационной безопасности (Воздушные суда россий-
ских эксплуатантов) 

руб./т м.в.м. 

1.4 
Обеспечение авиационной безопасности (Воздушные суда иностран-
ных эксплуатантов) 

руб./т м.в.м. 

1.5 Сбор за предоставление аэровокзального комплекса 
руб./пасс. 

$/пасс.руб./пасс. 

2 Тарифы за наземное обслуживание   

2.1 Посадка или высадка пассажиров руб/обсл.  

2.2 Доставка пассажиров к/от ВС  руб./ ед. тр. ср.  

2.3 Тариф за обслуживание пассажиров 
руб./убыв.пасс 
Евро/убыв.пасс 

2.4.1. Обеспечение бортпитания (комплексная)  руб./обсл.  

3 Тарифы за техническое обслуживание ВС   

3.6 Обеспечение приема-выпуска руб/обсл.  

3.7 Буксировка руб./подъезд  

3.12 Обслуживание санузлов (комплексная услуга) руб./обсл.  

3.15 Заправка питьевой водой руб./обсл.  

3.22 Внутренняя уборка руб./обсл.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


