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1. Определения 

Авиакомпания – эксплуатант, осуществляющий воздушные перевозки 

пассажиров, багажа, грузов или почты и имеющий лицензию на осуществление 

подлежащего лицензированию вида деятельности в области авиации.   

Аэропорт Группы -  ОАО «Международный аэропорт Сочи, ОАО 

«Международный аэропорт «Краснодар», ОП  аэропорт Геленджик (обособленное 

подразделение ОАО «Международный аэропорт «Краснодар»), ОАО «Аэропорт 

Анапа», в отношении которых ООО «Базэл Аэро» осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа на основании договоров о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа (далее по тексту именуются 

Аэропорт или Аэропорты).  

Аэропортовые услуги – услуги, оказываемые Аэропортом Группы, в 

соответствии с заключенным договором на аэропортовое и наземное обслуживание 

и прейскурантом, утвержденным в Аэропорту Группы, актуальная версия которого 

размещена на сайте www.basel.aero. 

Маркетинговая политика - основной документ, определяющий положения 

коммерческой деятельности  Аэропортов Группы в части формирования методик по 

привлечению и стимулированию Авиакомпаний, обеспечивающий 

недискриминационный подход в соответствии с законодательством РФ и в 

интересах Аэропортов Группы. 

Общество - общество с ограниченной ответственностью «Базэл Аэро» (ООО 

«Базэл Аэро»). 

Потребитель – Авиакомпания, осуществляющая регулярные и нерегулярные 

перевозки из Аэропортов Группы, эксплуатанты воздушных судов, а также иные 

лица, за исключением пассажиров, имеющие договорные отношения с Аэропортами 

Группы и прямо или опосредованно влияющие на объемы работ и доходность 

Аэропортов Группы.  

2. Общие положения 

Маркетинговая политика является основным документом при осуществлении 

деятельности  Аэропортов Группы в части формирования и сопровождения 

комплекса обусловленных мер по стимулированию сбыта услуг Аэропортов 

http://www.basel.aero/
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Группы Потребителям, сообразно актуальной рыночной ситуации в каждом 

конкретном Аэропорту Группы 

Маркетинговая политика предусматривает обеспечение 

недискриминационного подхода и  соответствие комплекса мер по стимулированию 

сбыта действующему законодательству РФ.  

Общество вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить 

либо прекратить действие Маркетинговой политики ,изменить условия 

Маркетинговой политики в любом из аэропортов Группы, нескольких ,либо всех 

аэропортах Группы уведомлением об этом Потребителей в письменном виде не 

менее чем за 30 дней до предполагаемого срока внесения изменений или 

прекращения действия Маркетинговой политики. 

3. Цели 

Основным предназначением Маркетинговой политики Общества при 

реализации Аэропортовых услуг является создание условий для: 

– повышения доходности по основному виду деятельности Общества;  

– привлечения в Аэропорты Группы новых Потребителей; 

– увеличения количества рейсов через Аэропорты Группы; 

– расширения географии полетов за счет стимулирования открытия новых 

регулярных направлений как действующими, так и новыми Потребителями;  

– увеличения среднегодовой интенсивности полетов;  

– снижения фактора сезонности; 

– развития трансферных перевозок;   

– увеличения объемов реализации Аэропортовых услуг;  

– повышения качества обслуживания пассажиров и регулярности полетов;  

– повышения доступности авиаперевозок широким слоям населения 

- увеличения количества грузовых рейсов через Аэропорты Группы;  

4. Средства достижения цели 

4.1. Товарная политика 

Услугами, реализуемыми Аэропортами Группы, являются: 

 - услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию, определяемые 

согласно приказу Минтранса РФ от 17 июля 2012 года № 241; 



 

 

5 

 

- иные услуги, определяемые согласно прейскуранту на услуги авиационной 

деятельности в Аэропортах Группы. 

Основным направлением товарной политики Общества является обеспечение 

высокого качества и конкурентных преимуществ предоставляемых услуг. 

Аэропорты Группы обеспечивают надлежащее качество услуг в соответствии 

с действующими стандартами, и предпринимают меры по дальнейшему развитию и 

улучшению качества. 

Аэропорты Группы предоставляют услуги равного качества всем 

потребителям в соответствии с действующими договорами на наземное 

обслуживание. 

4.2.  Дистрибутивная политика 

Аэропорты Группы реализуют услуги по утвержденным или 

зарегистрированным тарифам в соответствии с порядком, установленным 

законодательством РФ и в соответствии с настоящей Маркетинговой политикой. 

Приоритетным направлением дистрибутивной политики Общества является 

получение наибольшей выручки от реализации услуг. Получение наибольшей 

выручки от реализации услуг предусматривает применение мер экономического 

стимулирования в целях привлечения и в отношении дополнительных объемов 

работ. 

В целях разработки комплекса мер по стимулированию сбыта используется 

маркетинговый анализ по следующим направлениям: 

– статистика и тенденции рынка авиационных перевозок,  аэропортового и 

наземного обслуживания; 

– объективные факторы, определяющие спрос; 

– ожидания и потребности Потребителей; 

– тенденции смежных рынков; 

– производственные возможности и ограничения Аэропортов Группы; 

– прочие факторы, имеющие влияние на спрос. 

Комплекс мер по стимулированию сбыта предусматривает: 

– Экономическое стимулирование Потребителей для достижения целей 

Маркетинговой политики; 
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– Предоставление Потребителям  равных возможностей доступа к мерам 

экономического стимулирования, при условии соответствия установленным и 

опубликованным критериям, отвечающим целям Маркетинговой политики 

Общества; 

– Экономическую целесообразность мер стимулирования для Аэропорта 

Группы, как самостоятельного хозяйствующего субъекта. 

В комплекс мер по стимулированию сбыта могут входить следующие меры 

маркетингового стимулирования: 

– Скидки; 

– Бонусы; 

– Корректирующие (повышающие и понижающие) коэффициенты; 

– Маркетинговые акции и мероприятия 

5.    Регламентирующие документы 

Спецификации и порядок применения мер маркетингового стимулирования 

применительно к каждому Аэропорту Группы регламентируются 

соответствующими Приложениями к Маркетинговой политике. 

6. Вступление в силу 

Настоящий документ вступает в силу с 01 октября 2014г., но не ранее 

одобрения Советом директоров Общества.  

7. Нормативная база 

Маркетинговая политика разработана в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации: 

1. Воздушным кодексом Российской Федерации; 

2. Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

3. Постановлением Правительства РФ от 22.07.2009г. №599 «О порядке 

обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в Аэропортах»; 

4. Гражданским кодексом Российской Федерации; 

5. Налоговым кодексом Российской Федерации. 


