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

Зимний сезон Полугодие, действие которого начинается в последнее 
воскресенье октября и оканчивается в субботу перед 
последним воскресеньем марта (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 22.07.2009 № 599). 

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. 

Летний сезон Полугодие, действие которого начинается в последнее 
воскресенье марта и оканчивается в субботу перед 
последним воскресеньем октября (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 22.07.2009 № 599). 

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. 

Новая 
авиакомпания 

Новая созданная авиакомпания или авиакомпания, которая 
не выполняла регулярные и чартерные пассажирские рейсы 
в/из международного аэропорта Калуга (Грабцево) в 
течение трех и более календарных лет. 

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

Скидка Денежная сумма, на которую уменьшается стоимость 
услуги, приобретенной авиаперевозчиком, от 
действующего Прейскуранта, в случае выполнения условий 
настоящей Программы. Размер скидки устанавливается в 
виде понижающего коэффициента к ставкам сборов и 
тарифов. 
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Программа 
поощрения 

Утверждённый документ, регламентирующий условия 
предоставления, размер, сроки предоставления 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 
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. 

ТГО Технологический график наземного обслуживания 
воздушного судна Перевозчика. 

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

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

(Грабцево). 
− Привлечения новых перевозчиков – потребителей услуг 

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

чартерные рейсы Перевозчика, не осуществлявшего полеты в/из 
международного аэропорта Калуга (Грабцево) в течение трех и более 
предшествующих календарных лет. 

4.2. В Программе могут участвовать Перевозчики, выполняющие не менее 
3 разворотных рейсов пассажирского ВС в месяц в течение не менее, чем одного 
сезона навигации (летний или зимний). 
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4.3. Обязательным условием действия Программы для каждого 
Перевозчика является наличие заключенного с ним договора (соглашения, 
контракта) на наземное обслуживание и заявки на вступление в Программу.  

4.4. Скидка предоставляется, начиная с даты акцепта Обществом заявки 
Перевозчика (Приложение № 1) и направления уведомления Перевозчику, в виде 
подписанного соглашения к Договору (соглашению, контракту) о наземном 
обслуживании.  

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

АО «Международный аэропорт «Калуга», регистрации в ЦРТ 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 Программы АО «Международный аэропорт «Калуга» 
перечислены в Приложении № 2, предоставляются на период полугодие, равное 
1 (один) сезону навигации (183 суток) от даты выполнения первого рейса данным 
Перевозчиком. Если Перевозчиком подана заявка на участие в Программе в 
период действия сезона навигации, срок участия в Программе сокращается 
пропорционально количеству прошедших в данном сезоне навигации дней. 
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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 3 в месяц. 
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 скидки 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. Скидка предоставляется на фиксированный пакет услуг (Приложение 
№ 2) от цен действующего на дату обслуживания прейскуранта. 

6.7. Одновременное применение нескольких скидок для Перевозчика не 
допускается. Скидки между собой не суммируются. 

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

в разделе «Аэропортовые услуги» размещается текст Программы. 
7.2. Программа регистрируется в ЦРТ за 3 дня до вступления в силу 

условий Программы. При изменении действия Программы не менее, чем за 30 
календарных дней до изменения условий, либо прекращения действия 
Программы в ЦРТ направляется соответствующее уведомление. 
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Приложение № 1 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ  
(образец) 

 
№ п/п Параметры, условия Данные заявителя 

1 Наименование Программы Программа поощрения новых 
авиакомпаний, выполняющих рейсы 
в/из международного аэропорта 
Калуга (Грабцево) 

2 Полное наименование заявителя  
3 Наличие действующего договора 

(соглашения, контракта) на 
наземное обслуживание 

Указать реквизиты документа 

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

 

5 Планируемый период 
выполнения рейсов 

 

6 Подтверждённые слоты в 
международном аэропорту 
Калуга (Грабцево) 

 

7 Типы ВС для выполнения рейсов 
(тип, МВМ) 

 

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

 

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

 

10 Дополнительная информация  
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Приложение № 2  

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Скидка предоставляется при обеспечении Авиакомпанией не менее трех 
разворотных рейсов в месяц на фиксированный пакет услуг от цен действующего 
на дату обслуживания прейскуранта. 

Размер и срок предоставляемых скидок: 

Вид обслуживания 
Срок 

предоставления 
скидки 

Размер 
понижающего 

коэффициента к 
ставкам сборов и 

тарифов 
Обеспечение взлет-посадки 

Один сезон 
навигации 0,75 

Обеспечение авиационной 
безопасности 
Предоставление аэровокзального 
комплекса 
Обслуживание пассажиров 
Предоставление технического 
средства для посадки и высадки 
пассажиров в/из ВС 
Доставка пассажиров 
Обеспечение приемки и выпуска 
ВС 
Буксировка 
Предоставление водила 
Подача электроэнергии к ВС с 
использованием передвижного 
аэродромного источника питания 
TUG GPU 400/140 (120) 
Уборка ВС 
Инженерно-авиационное 
обеспечение полетов ВС 
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