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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДОК ПОТРЕБИТЕЛЯМ, АЭРОПОРТОВЫХ 

УСЛУГ, В АЭРОПОРТУ САЛЕХАРД  

 
 

1. Цели и принципы положения 

 

1.1. Цели положения: 

- привлечение новых потребителей аэропортовых услуг; 

- увеличение воздушных перевозок (далее по тексту Перевозки) пассажиров, 

багажа, грузов в/из аэропорт (а) Салехард (далее по тексту Аэропорт) рейсами по 

расписанию и дополнительными (далее по тексту Регулярные рейсы); 

- увеличение среднегодовой интенсивности полетов; 

- снижение фактора сезонности; 

- повышение доходности основной деятельности. 

 

1.2. Принципы положения: 

- одинаковый подход ко всем потребителям аэропортовых услуг; 

- равный уровень применяемых скидок на аэропортовые сборы, тарифы для 

всех потребителей услуг; 

- экономическая обоснованность применяемого подхода установления скидок. 

 

2 Термины и определения 

 

Потребители услуг - эксплуатанты воздушных судов, пользующиеся 

услугами в аэропортах (далее по тексту Потребители). 

Новое направление полетов - авиационная линия, на которой Регулярные 

рейсы в/из аэропорт (а) Салехард не производились в течение 365 и более 

календарных дней. 

Авиационная линия - участок между парой городов, между которыми 

выполняются беспосадочные полеты, независимо от того, в какие конкретно 

аэропорты этих городов выполняются полеты. 

Аэропортовое обслуживание - предоставление услуг по обеспечению 

посадки- взлета воздушного судна, авиационной безопасности, аэровокзального 

комплекса, обеспечение заправки авиатопливом ВС. 

Скидка - уменьшение стоимости услуг на определенный процент на условиях 

настоящего положения. 
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Период скидок - временной отрезок, в течение которого Потребителю 

предоставляются скидки при соблюдении условий настоящего положения. 

 

3. Действие и применение положения 

 

3.1. Положение вступает в действие с 27 марта 2016 года 

3.2 Положение вводится на неопределенный срок и может быть отменено, 

либо изменено в любое время в одностороннем порядке, с уведомлением об этом 

Потребителей в письменном виде не менее чем за 30 дней до предполагаемого срока 

внесения изменений или прекращения действия положения. 

3.3 Положение не распространяется на воздушные перевозки но договорам 

фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) (далее - чартерные рейсы) и 

прочих полетов, не указанных в абзаце втором пункта 1.1 настоящего положения, 

3.4 Положение не распространяется на Перевозки пассажиров, багажа, грузов 

в/из аэропорт (а) Салехард регулярными рейсами в случае, когда при определении 

размера ставки сбора к тоннажу взлетной массы воздушных судов применяются 

понижающие коэффициенты на основании приказов Минтранса России 

3.5 Положение не отменяет и не изменяет порядок расчета стоимости услуг по 

аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов. 

3.6 Скидки применяются к стоимости взлета/посадки, действующей в 

Аэропорту на дату оказания услуг. 

3.7 Скидки предоставляются эксплуатантам за взлет/посадку воздушных 

судов, выполняющих полеты в /из аэропорта Салехард по новым направлениям 

полетов. 

3.8 Срок предоставления скидок за взлет/посадку воздушных судов, 

выполняющих полеты по новым направлениям полетов начинается от даты 

фактического выполнения первого рейса и длится в течение 365 календарных дней. 

Названный срок может быть продлен по соглашению сторон еще на 365 дней. 

 

4. Условия и порядок предоставления скидки 

4.1 Потребитель заключил с АО «Аэропорт Салехард» договор на 

обслуживание воздушных судов в Аэропорту и подписал соответствующее 

дополнительное соглашение к договору на обслуживание воздушных судов в 

Аэропорту о предоставлении скидок. 

4.2 Потребитель и Аэропорт согласовали новое направление полетов. 

4.3 Перевозчик, претендующий на получение скидки, не имеет финансовой 

задолженности перед Аэропортом, не находится на любой стадии банкротства, до 

начала производства полетов внес аванс, предусмотренный в договоре об оказании 

аэропортовых и наземных услуг по обслуживанию воздушных судов в аэропорту 

Салехард. 

 

 

 

 



Акционерное Общество «Аэропорт Салехард» 

 

Положение о предоставлении скидок потребителям аэропортовых услуг, в аэропорту Салехард 

5. Правила расчета скидок 

 

5.1 На период предоставления скидок, установленным дополнительным 

соглашением о предоставлении скидок к договору аэропортового обслуживания, 

потребителю выполняющему полеты, в соответствии с условиями настоящего 

положения, предоставляется скидка в размере 20% от стоимости взлета/посадки 

воздушного судна.  

5.2 Скидки предоставляются к размеру соответствующего сбора, тарифа. В 

первичных документах, актах выполненных работ указывается конечная сумма с 

учетом скидки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


