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1. Нормативные ссылки. 
 

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов: 

− Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ. 
− Гражданский кодекс Российской Федерации.  
− Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции».  
− Постановление Правительства РФ от 22.07.2009г. №599 «О порядке 

обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в 
аэропортах». 

− Приказ Минтранса России от 17.07.2012 № 241 «Об аэронавигационных 
и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах 
и воздушном пространстве Российской Федерации» (вместе с "Перечнем и 
правилами формирования тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов 
в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации", "Правилами 
взимания рассчитанной на основе тарифов и сборов платы за обслуживание 
воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской 
Федерации"). 

− Приказ ФСВТ РФ от 15.05.2000 № 125 «Об аэронавигационных и 
аэропортовых сборах за обслуживание воздушных судов иностранных 
эксплуатантов в воздушном пространстве и аэропортах Российской Федерации». 

− Маркетинговая политика АО «Международный аэропорт «Калуга» от 
«26» декабря 2019 г. 

 
2. Термины и определения. 
 

В настоящей Программе следующие термины будут иметь 
нижеследующее значение: 

 
Аэропорт  Международный аэропорт Калуга (Грабцево) 
Воздушное 
судно (ВС) 

Любое воздушное судно, которое находится во владении, 
аренде, собственности, совершает регулярные и чартерные 
рейсы, нанято или эксплуатируется, или иным образом 
используется самим Перевозчиком 

Договор 
(соглашение, 
контракт) о 
наземном 
обслуживании 

Договор (соглашение, контракт) об оказании услуг, 
заключенный между Перевозчиком и Обслуживающей 
компанией в соответствии с законодательством РФ, 
предусматривающий оказание Обслуживающей компанией 
Перевозчику услуг, в том числе по ТГО. 



 
 
 
 
 
 

Акционерное общество «Международный аэропорт «Калуга»  

Программа поощрения открытия новых международных направлений 
полётов в/из международного аэропорта Калуга (Грабцево) 
Издание 1 Действует с 01.01.2020 

 

Страница 5 из 15 

Заказчик Физическое и/или юридическое лица, пользующиеся 
услугами Общества, в том числе Перевозчики. 

Куратор Должностное лицо Общества, назначенное приказом 
генерального директора, ответственное за ведение 
Программы поощрения Перевозчиков или специальной 
акции для Потребителей. Куратор назначается из 
сотрудников подразделения, выступившего инициатором 
разработки Программы или Специальной акции. 

Меры 
маркетингового 
стимулирования 
(бонус) 

Денежная компенсация, начисляемая Аэропортом и 
выплачиваемая Перевозчику за выполнение совокупности 
условий. 

Новое 
направление 

Направление полётов из/в аэропорта Калуга (Грабцево) в/из 
новый пункт (аэропорт), на котором не выполнялись 
регулярные или чартерные рейсы в течение не менее 1 года 
(365 суток). 

Общество, 
Обслуживающая 
компания 

Акционерное общество «Международный аэропорт 
«Калуга» 

Отчётный 
период 

Период, в течение которого применяются меры 
маркетингового стимулирования. 

Перевозчик 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. 

Прейскурант Документ, устанавливающий тарифы, стоимость оказания 
каких-либо услуг Обслуживающей компанией, 
утверждаемый Обслуживающей компанией в соответствии 
с требованиями применимого законодательства РФ. 

Программа 
поощрения 

Утверждённый документ, регламентирующий условия 
предоставления, размер, сроки предоставления бонусов 
(скидок) и дополнительных услуг Заказчикам. Программы 
поощрения являются составляющей Маркетинговой 
политики Общества. 

Просроченная 
задолженность 

Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченный 
установленный договором (соглашением, контрактом) срок, 
признанная Перевозчиком, либо, указанная во вступившем 



 
 
 
 
 
 

Акционерное общество «Международный аэропорт «Калуга»  

Программа поощрения открытия новых международных направлений 
полётов в/из международного аэропорта Калуга (Грабцево) 
Издание 1 Действует с 01.01.2020 

 

Страница 6 из 15 

в законную силу решении суда о признании просроченной 
задолженности. 

Разворотный 
рейс 

Оборот ВС, совершенный в международном аэропорту 
Калуга (Грабцево) одним и тем же ВС, фактический 
временной интервал между прибытием и отправлением 
которого после смены загрузки, пассажиров и/или экипажа 
меньше или равен общей продолжительности наземного 
обслуживания по ТГО «прилёт» и ТГО «вылет» для данного 
типа ВС. 

Расчётный 
период 

Период в течение которого оцениваются результативные 
показатели деятельности Перевозчика в Аэропорту. 

Специальная 
акция 

Метод стимулирования продаж услуг Заказчикам, 
ограниченный определённым сроком. 

ТГО Технологический график наземного обслуживания 
воздушного судна Перевозчика. 

3. Цели Программы поощрения. 
 
Настоящая Программа разработана для обеспечения достижения 

следующих целей: 
− Расширение географии полётом в/из международного аэропорта Калуга 

(Грабцево) по международным направлениям. 
− Стимуляция открытия новых международных направлений 

существующими пассажирскими Перевозчиками. 
− Привлечения новых перевозчиков – потребителей услуг 

Обслуживающей компании. 
− Увеличение среднегодовой интенсивности международных рейсов ВС. 
− Увеличения объёмов продаж пассажирских и грузовых перевозок. 
 
4. Область применения. 
 
4.1. Настоящая Программа распространяется на международные 

направления, на которые ранее не выполнялись пассажирские рейсы в течение 1 
года (365 суток) или более. 

4.2. В Программе могут участвовать Перевозчики, выполняющие не менее 
1 разворотного рейса пассажирского ВС в неделю в течение не менее, чем одного 
сезона навигации (летний или зимний) на новом направлении. 

4.3. Обязательным условием действия Программы для каждого 
Перевозчика является наличие заключенного с ним договора об оказании услуг 
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Обществом и заявки на вступление в Программу, а также договора о 
маркетинговом сотрудничестве (Приложение № 3). 

4.4. Бонусы предоставляются, начиная с даты оговоренной в договоре о 
маркетинговом сотрудничестве (Приложение № 3), подписанном сторонами по 
результатам рассмотрения Обществом заявки Перевозчика. Бонусы 
предоставляются только на рейсы нового направления, независимо от 
количества уже выполняющихся рейсов данным Перевозчиком. 

4.5. В отношении одного маршрута бонус предоставляется только одному 
Перевозчику, предложившему более выгодные для Общества условия. 

 
5. Срок действия Программы. 
 
5.1. Программа действует с момента её утверждения Советом директоров 

АО «Международный аэропорт «Калуга» и до момента её отмены. 
5.2. Общество имеет право в любое время изменять условия, либо 

прекратить действия Программы в одностороннем порядке, уведомив 
Перевозчиков, участвующих в Программе не менее, чем за 15 календарных дней 
до изменения условий, либо прекращения действия Программы. В случае, если 
изменение условий Программы, либо прекращение участия в Программе влечёт 
за собой изменение условий договора (соглашения, контракта), либо 
дополнительных соглашений к нему, такое изменение происходит в 
соответствии с условиями договора (соглашения, контракта) либо 
дополнительного соглашения. 

 
6. Правила Программы 
 
6.1. Вступление в Программу производится при соответствии Перевозчика 

условиям Программы, а также при отсутствии просроченной задолженности 
перед Обществом по оплате оказанных услуг по действующему договору 
(соглашению, контракту) между сторонами. 

6.2. Вступление в Программу, как и прекращение участия в Программе, 
оформляется в соответствии с общим порядком участия в Программах 
поощрения, изложенными в Маркетинговой политике АО «Международный 
аэропорт «Калуга». В заявке Перевозчика (приложение № 1) должны быть 
заполнены все строки (возможно оставить незаполненным поле 
«Дополнительная информация»). 

6.3. Условия бонусной Программы АО «Международный аэропорт 
«Калуга» перечислены в Приложении № 2, предоставляются на период 1 год (365 
суток) либо 4 месяца (120 суток) от даты выполнения первого рейса по новому 
направлению данным Перевозчиком. 
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6.4. Общество имеет право досрочно прекратить действие Программы и 
отказать в дальнейшем в предоставлении бонусов Перевозчику, в случае, если в 
течение месяца участия в Программе Перевозчик отменяет более 10% рейсов, а 
также при фактической частоте выполнения разворотных рейсов менее 4 в месяц. 
В случае досрочного прекращения участия в Программе бонус к рейсам, 
выполненным за время участия в Программе не начисляется. После прекращения 
участия в Программе все услуги продолжают тарифицироваться в соответствии 
с прейскурантом АО «Международный аэропорт «Калуга», действующим на 
момент факта оказания услуги. 

6.5. Общество имеет право прекратить действие Программы и отказать в 
предоставлении бонуса Перевозчику, если у Перевозчика возникла признанная 
им задолженность, либо при наличии вступившего в законную силу решения 
суда о признании задолженности перед АО «Международный аэропорт 
«Калуга». Все услуги продолжают оказываться в соответствии с действующим 
прейскурантом АО «Международный аэропорт «Калуга». 

6.6. Выплата бонусного вознаграждения производится за счет собственных 
средств АО «Международный аэропорт «Калуга». 

 
7. Информирование о Программе. 
 
7.1. На официальном сайте международного аэропорта Калуга (Грабцево) 

в разделе «Аэропортовые услуги» размещается текст Программы. 
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Приложение № 1 
ФОРМА ЗАЯВКИ  

(образец) 
 

№ п/п Параметры, условия Данные заявителя 
1 Наименование Программы Программа поощрения открытия 

новых международных направлений 
полётов в/из международного 
аэропорта Калуга (Грабцево) 

2 Полное наименование заявителя  
3 Маршрут полётов, выполняемых 

(планируемых к выполнению) 
в/из международного аэропорта 
Калуга (Грабцево) 

Новое направление – KLF – новое 
направление 

4 Планируемый период 
выполнения рейсов 

 

5 Подтверждённые слоты в 
международном аэропорту 
Калуга (Грабцево) 

 

6 Типы ВС для выполнения рейсов 
(тип, МВМ) 

 

7 Прогноз по развитию полётов 
в/из международного аэропорта 
Калуга (Грабцево) 

 

8 Заявитель не находится в 
процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства. 

 

9 Заявитель не является 
иностранным юридическим 
лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого 
доля участия иностранных 
юридических лиц, местом 
регистрации которых является 
государство или территория, 
включенные в утверждаемый 
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Министерством финансов 
Российской Федерации перечень 
государств и территорий, 
предоставляющих льготный 
налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
представления информации при 
проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 
50 процентов. 

10 Заявитель не получает средств из 
федерального/регионального 
бюджета в соответствии 
нормативными правовыми 
актами РФ на осуществление 
воздушных перевозок по 
заявленному направлению. 
 

 

11 Дополнительная информация  

Приложение: 

1. Акт сверки взаимных расчетов за период________ - на ___л. в ___экз. 

 

Подпись руководителя ______________________ 

М.п.                                                                          «___»_____________20____ г. 
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Приложение № 2 
УСЛОВИЯ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ 

на период 1 год (365 суток) 
№ 
п/п 

Условие Норматив 

1 Обеспечение Авиакомпанией 
пассажиропотока (пассажиров старше 2-
х лет) в отчетном периоде  

В объёме не менее 10 000 
(десять тысяч) пассажиров 

2 Обеспечение Авиакомпанией 
количества рейсов по направлению 
Новое направление – KLF – новое 
направление 

В объеме не менее одного 
разворотного рейса в неделю 

 
3 Выполнение финансовых обязательств 

Авиакомпанией по действующим 
договорам (соглашениям, контрактам) с 
Обществом. 

100% 

4 Размер бонуса за одного перевезённого 
пассажира  (за исключением 
пассажиров младше 2-х лет)  

Не более 1 400,00 рублей 
(одна тысяча четыреста 
рублей) 

 
на период 4 месяца (120 суток) 

№ 
п/п 

Условие Норматив 

1 Обеспечение Авиакомпанией 
пассажиропотока (пассажиров старше 2-
х лет) в отчетном периоде  

В объёме не менее 3000 (три 
тысяч) пассажиров 

2 Обеспечение Авиакомпанией 
количества рейсов по направлению 
Новое направление – KLF – новое 
направление 

В объеме не менее одного 
разворотного рейса в неделю. 

3 Выполнение финансовых обязательств 
Авиакомпанией по действующим 
договорам (соглашениям, контрактам) с 
Обществом. 

100% 

4 Размер бонуса за одно пассажирское 
место  

Не более 1 400,00 рублей 
(одна тысяча четыреста 
рублей) 
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Приложение № 3 
 

Проект Договора о маркетинговом сотрудничестве   № _________ 
 

 
г. Калуга 

 
       «____»  _________ 20__ г. 

 

 
____________________________, именуемое в дальнейшем «Аэропорт», в 

лице ___________________________________, действующего на основании Устава, 
с одной Стороны,  

и _______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Авиакомпания», в лице ___________________________, действующего на основании 
__________________, с другой Стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Термины и определения. 
В настоящем Договоре Стороны договорились использовать следующие термины и 
определения: 
- Авиакомпания – __________________________; 
- Аэропорт – ________________________________; 
- Отчетный период – _________________________;  
- Пассажиропоток – суммарное количество пассажиров (за исключением 
пассажиров младше 2-х лет), отправленных и доставленных Авиакомпанией в/из 
Аэропорта в течение отчетного периода;  
- Бонус – денежная компенсация, начисляемая Аэропортом и выплачиваемая 
Авиакомпании за выполнение Авиакомпанией в совокупности условий, указанных в 
пп. 4.1 настоящего Договора и выплачиваемое в порядке и на условиях статьи 4 
настоящего Договора. 
 

2. Общие положения. 
- Авиакомпания и Аэропорт являются стратегическими партнерами по развитию 
рынка воздушных перевозок в/из Аэропорта; 
- Авиакомпания содействует поддержанию гарантированного международного 
пассажиропотока Аэропорта; 
- Аэропорт предоставляет Авиакомпании все необходимые услуги и оказывает 
должное содействие для осуществления Авиакомпанией воздушных перевозок и 
реализации планов их дальнейшего развития в Аэропорту. 
 

3. Предмет договора. 
При выполнении Авиакомпанией условий, указанных в статье 4 настоящего 
Договора, Аэропорт выплачивает Авиакомпании бонус в соответствии с условиями 
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статьи 4 настоящего Договора.  
 

4. Начисление и выплата бонуса. 
4.1 Бонус по результатам отчетного периода. 
4.1.1.  По окончании отчетного периода Аэропорт начисляет Авиакомпании бонус 
при выполнении Авиакомпанией в совокупности следующих условий: 
• выполнение финансовых обязательств Авиакомпанией по действующим 
Договорам с Аэропортом; 
• обеспечение Авиакомпанией пассажиропотока (пассажиров старше 2-х лет) в 
отчетном периоде в объёме не менее __________________ пассажиров. 
• Обеспечение Авиакомпанией количества рейсов по направлению _________-
________-_______ в объеме не менее ______ разворотных рейсов. 
 
4.1.2. Размер бонуса устанавливается в размере: __________ (___________________) 
рублей.  
 
4.1.3. Авиакомпания предъявляет счет и Акт о количестве перевезенных пассажиров 
/ выполненных рейсах в течение 10-и банковских дней по окончании отчетного 
периода и только при условии соблюдения условий, указанных в пп.4.1.1 настоящего 
Договора. 
 
4.1.4. Аэропорт в течение 7-и банковских дней со дня получения счета подтверждает 
сумму бонуса и подписывает Акт о количестве перевезенных пассажиров/ 
выполненных рейсах. В случае наличия разногласий незамедлительно направляет 
Авиакомпании мотивированное возражение в целях их урегулирования, которое 
должно быть рассмотрено в 5-тидневный срок. 
 
4.1.5. Выплата бонуса производится Аэропортом на расчетный счет Авиакомпании 
в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Акта о количестве 
перевезенных пассажиров/ выполненных рейсах обеими сторонами по реквизитам, 
указанным в соответствующих счетах. Вместе с тем если фактически условия 
предоставления бонуса были выполнены, Аэропорт не может ссылаться на 
неподписание Акта Аэропортом и обязан выплатить бонус Авиакомпании в течение 
30 календарных дней после окончания отчетного периода. 
 

5. Конфиденциальность. 
5.1. В рамках настоящего Договора и в целях надлежащего и своевременного 
исполнения Сторонами своих договорных обязательств Стороны предоставляют 
конфиденциальную информацию. 
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5.2. В целях настоящего Договора конфиденциальной информацией является любая 
информация, предоставленная передающей стороной получающей стороне в 
письменном или электронном виде с грифом «Конфиденциально», «Строго 
конфиденциально», «Коммерческая тайна» указанием ее обладателя, которая была 
получена, передана, стала известна или раскрыта передающей стороной в процессе 
выполнения действий, подробным образом изложенных в настоящем Договоре. 
Конфиденциальной информацией также считается любая информация, 
содержащаяся в полетной документации Авиакомпании. 
 
5.3. На всем протяжении действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) 
лет с момента прекращения его действия получающая Сторона не будет разглашать, 
публиковать либо любым иным способом передавать третьим лицам 
конфиденциальную информацию, полученную ею от передающей стороны и не 
будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды. 
 
5.4. Получающая Сторона будет соблюдать столь же высокую степень 
конфиденциальности полученной информации, какую получающая сторона 
соблюдала бы в отношении своей собственной конфиденциальной информации. 
 

6. Прочие условия. 
6.1. По окончании срока действия настоящего Договора, либо при досрочном его 
расторжении, по какой-либо причине, получающая Сторона обязана возвратить 
передающей Стороне все полученные в бумажном или ином виде 
конфиденциальные документы, вместе с их копиями, либо по требованию 
передающей Стороны уничтожить все полученные от передающей Стороны 
конфиденциальные документы и их копии, независимо от вида носителя. 
 

7. Заключительные положения. 
7.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения всех обязательств по настоящему Договору.  

7.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь 
в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
 
7.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемыми частями. 
 
7.4. Настоящий Договор должен быть скреплен печатями Сторон и подписан 
лицами, уполномоченными на его заключение. 
 



 
 
 
 
 
 

Акционерное общество «Международный аэропорт «Калуга»  

Программа поощрения открытия новых международных направлений 
полётов в/из международного аэропорта Калуга (Грабцево) 
Издание 1 Действует с 01.01.2020 

 

Страница 15 из 15 

7.5. Любое уведомление, извещение, направленное одной из Сторон в рамках 
настоящего Договора, считается переданным надлежащим образом, если оно 
передано в письменной форме по адресу, указанному в статье 8 настоящего 
Договора. 
 
7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут только по взаимному согласию 
сторон, отказ от него в одностороннем порядке не допускается.  
 
7.7. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в рамках исполнения 
настоящего Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом по месту 
нахождения ответчика. 
 
7.8. Настоящий Договор регулируется законодательством РФ. 
 
7.9 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 
Настоящий Договор подписан лицами, уполномоченными на заключение 
настоящего Договора. 
 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
 
 

«АЭРОПОРТ» 
 
 
 

«АВИАКОМПАНИЯ» 
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