
Приложение №6 

СОГЛАШЕНИЕ  

об использовании аэропорта Ярославль (Туношна) в качестве 

запасного аэродрома 

№ ____ от __.__.2017 г. 

 

 Открытое акционерное общество «Аэропорт Туношна», именуемое в дальнейшем 

«Аэропорт», в лице Генерального директора Козлова Анатолия Максимовича, действующего на 

основании Устава, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Авиаперевозчик», в лице 

______________, действующего на основании ____________, вместе именуемые Стороны заключили 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1.   При выполнении незапланированных расписанием международных или внутрироссийских 

регулярных или чартерных авиарейсов  осуществивших взлет-посадку в аэропорт Ярославль 

(уход на запасной в аэропорт Ярославль) Аэропорт обеспечивает применение понижающих 

коэффициентов на услуги по комплексному обслуживанию воздушных судов согласно 

действующей редакции Положения «О порядке применения понижающих коэффициентов при 

обслуживании воздушных судов, выполняющих пассажирских рейсы в ОАО «Аэропорт 

Туношна» (Ярославль) (далее - Положение). 

2. Авиаперевозчик соответствующим приказом по предприятию доводит до служб планирования, 

штурманских и производственных служб информацию о том, что при составлении плана полета, 

в качестве запасного (основного, либо второго «запасного» аэродрома) следует принимать 

аэропорт Ярославль (Туношна) UUDL. 

3. Авиаперевозчик в течении 14 календарных дней, после издания вышеуказанного приказа по 

предприятию, направляет копию приказа Аэропорту, что является подтверждением и 

основанием для предоставления скидок в соответствии с настоящим соглашением. 

4. Аэропорт вправе в одностороннем порядке принять решение об изменении уровня применяемых 

понижающих коэффициентов, скидок и бонусов. Новый размер понижающих коэффициентов, 

скидок и бонусов согласуется комиссией по определению уровня аэропортовых сборов и 

тарифов за наземное обслуживание и утверждается приказом Генерального директора. В этом 

случае Аэропорт направляет Авиаперевозчику письменное уведомление. Авиаперевозчик 

принимает такое изменение и соглашается с ним. 

5.  Аэропорт вправе в одностороннем порядке принять решение об изменении действующих ставок 

аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание. Новые ставки аэропортовых сборов 

и тарифы за наземное обслуживание публикуются на веб-сайте Аэропорта www.iar.aero 

6.  Аэропорт имеет право приостановить действие настоящего соглашения в случае несоблюдения 

Авиаперевозчиком условий, предусмотренных действующей редакцией Положения: 

i. -  наличия просроченной задолженности Авиаперевозчика перед Аэропортом, 

более чем на 14 дней; 

ii. - невыполнение Авиаперевозчиком иных условий Положения, а также 

прекращение соответствия Авиаперевозчика иным требованиям Положения. 

7. Авиаперевозчик, подписывая данное соглашение, подтверждает, что он ознакомлен с условиями 

действующей редакции Положения. 

8. В случае отсутствия должным образом направленного Аэропорту копии приказа о принятии 

авиаперевозчиком аэропорта Ярославль в качестве запасного, Аэропорт имеет право отказать в 



предоставлении скидок, вне зависимости от наличия подписанного сторонами настоящего 

соглашения. 

9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, подписано в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и действует 

до 31.12.2017 

10. Настоящее соглашение автоматически пролонгируется на следующий календарный год, в случае 

если ни одна из сторон не уведомила надлежащим образом другую о прекращении действия 

настоящего соглашения в срок за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия 

настоящего Соглашения. 

 

Реквизиты сторон: 

Аэропорт:        Авиаперевозчик: 

    

 

____________________ А.М. Козлов                      ___________________   

 


