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Приложение №2  

К маркетинговой программе  по стимулированию сбыта услуг  

в зале специального обслуживания  

в терминале международного вылета в ОАО «аэропорт «Краснодар» 

ООО «Базэл Аэро» 

 

Порядок предоставления скидок на обслуживание в Бизнес зале терминала 

международных вылетов  

в ОАО «Международный Аэропорт «Краснодар». 

 

Настоящее Приложение определяет размер и порядок предоставления Перевозчикам 

скидок на обслуживание в Бизнес зале терминала международных вылетов в ОАО 

«Международный Аэропорт «Краснодар». 

1. Определения 

Бизнес зал МВЛ – зал специального обслуживания, находящийся в стерильной зоне 

международного вылета ОАО «Международный аэропорт «Краснодар». Доступен 

для пассажиров вылетающих бизнес классом Авиакомпаний, подписавших договор 

на обслуживание, а так же пассажиров других классов, самостоятельно 

оплативших пребывание согласно тарифам Общества. 

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

Аэро») 

Перевозчик (авиакомпания) – эксплуатант, осуществляющий воздушные перевозки 

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

подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вида деятельности в области авиации.  

Регулярный пассажирский рейс – рейс, выполняемый под одним номером между двумя 

или более аэропортами, в соответствии с опубликованным расписанием и 

предназначенный для перевозки пассажиров за плату, при условии, что пассажирские 

места рейса доступны для розничной продажи через компьютерные дистрибутивные 

системы по опубликованным тарифам, и доля пассажиров по тарифу IT (inclusive-tour) на 

этом рейсе составляет не более 50% от общего количества пассажиров рейса.  

2. Общие положения.  

2.1. Настоящее Приложение применяется к регулярным пассажирским рейсам, 

фактически выполняемым из международного терминала Аэропорта группы по всем 

международным направлениям. 

2.2. В связи с невысоким пассажирским спросом и необходимостью дополнительной 

стимуляции Перевозчиков международных направлений к пользованию Бизнес 

залом МВЛ, предоставление специальных условий по таким направлениям в 
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Аэропорте Группы регламентируется в разделе «Особые условия предоставления 

скидок» соответствующей спецификации настоящего Приложения.  

2.3. Скидки в соответствии с настоящим Приложением предоставляются только 

Перевозчикам, заключившим Договор на обслуживание пассажиров в Бизнес зале 

МВЛ Аэропорта Группы.  

2.4. Условием заключения с Перевозчиком Договора на обслуживание пассажиров 

бизнес класса в Бизнес зале МВЛ и предоставления скидок по настоящему 

Приложению является отсутствие у Перевозчика на дату подписания Договора на 

обслуживание пассажиров международного терминала в Бизнес зале МВЛ 

просроченной задолженности перед Аэропортом Группы. 

Если в течение 5 рабочих дней месяца следующим за отчетным у Перевозчика 

возникает просроченная задолженность по оплате оказанных услуг (выполненных 

работ) по действующему договору на обслуживание пассажиров международного 

терминала в Бизнес зале МВЛ, данному Перевозчику будет отказано в 

предоставлении скидок по настоящему Приложению в период с 6 числа месяца, 

следующего за отчетным, до даты полного погашения задолженности Перевозчика 

перед Аэропортом Группы. Для подтверждения отсутствия просроченной 

задолженности стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов по форме, 

подготовленной Аэропортами Группы на каждую отчетную дату.  

2.5. Условие, по достижению которого для рейсов Перевозчика могут быть применены 

скидки по настоящему приложению:  

- Скидка распространяется на все Регулярные пассажирские рейсы, выполняемые из 

международного терминала Аэропорта группы по всем международным 

направлениям при условии обеспечения 100(сто) и более вылетающих пассажиров 

Бизнес класса в течение предыдущего календарного месяца. 

2.6. Скидки на обслуживание в Бизнес зале МВЛ для Перевозчиков, предусмотренные 

настоящим Приложением, предоставляются:  

– На международных регулярных пассажирских рейсах Перевозчиков 

заключивших Договор на обслуживание в Бизнес зале МВЛ Аэропорта группы. 

Размер скидки, применяемой в Аэропорту Группы, определен в соответствующей 

спецификации настоящего Приложения. 

2.7.   ООО «Базэл Аэро» как управляющая компания Аэропорта вправе от имени 

аэропорта в любое время в одностороннем порядке приостановить либо прекратить 

действие настоящего Приложения, изменить условия настоящего Приложения и 

размер скидок с уведомлением об этом Перевозчиков в письменном виде не менее 

чем за 30 дней до предполагаемого срока внесения изменений или прекращения 

действия Приложения.  

2.8.  Настоящее приложение вступает в силу с момента одобрения Советом Директоров 

Общества. 

3. Условия предоставления скидок на обслуживание в Бизнес зале МВЛ.  
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3.1. Предоставляемая ООО «Базэл Аэро»  скидка на обслуживание в Бизнес зале МВЛ для 

рейсов, выполняемых по международным направлениям, действует в течение действия 

Договора на обслуживание в Бизнес зале МВЛ между Перевозчиком и Аэропортом 

группы. 

Размер скидки установлен в соответствующей спецификации настоящего 

Приложения.  

3.2. Размер скидки устанавливается согласно условиям, приведенным в п. 2.5. настоящего 

приложения.  

4.      Порядок предоставления скидок.  

4.1.  Перевозчик, претендующий на получение услуг, направляет в ООО «Базэл Аэро» 

разовую заявку о заключении Договора на обслуживание пассажиров в Бизнес зале 

МВЛ в Аэропорту группы. Образец письма-заявки в приложении 1.1 к настоящему 

Приложению №1 

4.2.  Скидка не предоставляется, если количество зарегистрированных пассажиров бизнес 

класса составит менее 100 (сто) в течение предыдущего календарного месяца.  

4.3.  В случае расхождения расчетов Перевозчика и ООО «Базэл Аэро», окончательное 

решение о размере или предоставлении скидки принимает ООО «Базэл Аэро». 

 

 

 

 

  



Спецификация KRR 

Условия предоставления скидок ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» 

KRR 1. Перечень направлений с особыми условиями предоставления скидок 

Направление 

 

Вид скидки 

Все регулярные рейсы по 

международным 

направлениям 

Все рейсы по внутренним  

направлениям 

 

ОАО 

«Международный 

Аэропорт «Краснодар»  

Предоставляется Не предоставляются 

 

Примечание: Данный перечень применяется к направлениям независимо от того, в какой аэропорт города выполняются рейсы. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

KRR 2.  Размер скидок, предоставляемых ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» в случае обеспечения 100 (сто) и более пассажиров 

бизнес класса в течение календарного месяца. 

Вид скидки 

Регулярные пассажирские 

рейсы по международным 

направлениям 

Любые внутренние 

направления 

Обслуживание пассажиров Бизнес класса в 

зале специального обслуживания в терминале 

международного вылета 
38 % - 
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Приложение 1.1. 

К Маркетинговой программе 

ООО «БазэлАэро» 

Образец письма-заявки на заключение Дополнительного 

соглашения (Договора) к действующему Договору о наземном 

обслуживании 

 

(оформляется на фирменном бланке авиакомпании) 

 

 

 

Директору департамента  

неавиационной коммерции 

ООО «Базэл Аэро»  

 

 

В связи с намерением авиакомпании ___________________________________________ 
  (наименование авиакомпании)  

о присоединении к Программе предоставления скидок авиакомпаниям на обслуживание в 

Бизнес Зале МВЛ в аэропорту ОАО «Международный аэропорт «Краснодар», прошу Вас 

заключить дополнительное соглашение на обслуживание в Бизнес зале МВЛ. 

№__________________________ от _____________________.  
                (номер договора)                                                           (дата) 

 

 

 

Генеральный директор        ________________ 

 

 


