1. Цели Положения
Положение определяет условия и порядок предоставления пакета услуг на наземное
обслуживание авиакомпаниям, выполняющим рейсы через аэропорт г. Саранск.
Настоящее Положение разработано в целях:
– привлечения новых перевозчиков – потребителей услуг аэропорта;
– расширения географии полетов;
– увеличения среднегодовой интенсивности полетов;
– увеличение пассажиропотока;
– повышения транспортной доступности авиаперевозок.
2. Определение
2.1. Пакет услуг – перечень услуг по наземному обслуживанию ВС и пассажиров в
соответствии с Приказом Минтранса РФ №241 от 17.07.2012 г.
3. Условия предоставления пакета услуг
3.1. Пакет услуг в аэропорту г. Саранск предоставляется Перевозчикам,
выполняющим регулярные пассажирские рейсы под одним и тем же номером, через
аэропорт г. Саранск, в соответствии с опубликованным расписанием, при условии, что
пассажирские места на рейсе доступны для продажи через компьютерные дистрибутивные
системы по опубликованным тарифам.
3.2. Перечень пакета услуг:
- обеспечение посадки и вылета воздушных судов на аэродроме;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обслуживание убывающих пассажиров (с момента прибытия в аэропорт до начала
регистрации) и прибывающих пассажиров (с момента прибытия из воздушного судна в
аэровокзал до убытия из зоны аэропорта);
- предоставление места стоянки воздушному судну на аэродроме при превышении
срока стоянки ВС более трех часов после посадки;
- предоставление услуг при регистрации и посадке на ВС убывающих пассажиров,
встрече и сопровождении пребывающих пассажиров, и обработке багажа;
- посадка и высадка пассажиров в/из воздушного судна;
- доставка пассажиров;
- доставка бортпитания;
- предоставление экипажам ВС информации при подготовке к полету, в т.ч.
предоставление навигационных расчетов, составление флайт плана;
- отдельные (дополнительные) услуги по техническому обслуживанию ВС,
перечисленные в п. 4.18 Приложения №1 к Приказу МТ РФ №241 от 17.07.2012 г.
за исключением услуг по противообледенительной обработке ВС, по очистке от снега и
льда, услуг по внутренней уборке ВС, заправки авиадвигателей маслом, заправки системы
ВС кислородом, азотом или сжатым воздухом, дозаправки гидросистемы, обеспечения
слива авиаГСМ и обработки колес.
3.3. В пакет услуг не входит:



В случае базирования ВС в аэропорту г.Саранск в ночное время более 3-х часов, противообледенительная
обработка ВС входит в пакет услуг.

- обслуживание пассажиров бизнес-класса и пассажиров-участников бонусных
программ авиакомпаний, вылетающих через бизнес-зал аэропорта г. Саранск:
- терминальная и перронная обработка прибывающих/убывающих грузов и почты.
3.4. Стоимость пакета услуг по типам ВС определена в Приложении 1 настоящего
Положения о предоставлении пакета услуг авиакомпаниям в аэропорту г. Саранск.
3.5. Стоимость пакета услуг включает в себя обслуживание ВС, как по его прибытию,
так и по последующему вылету ВС из аэропорта г. Саранск.
3.6. Иные дополнительные услуги, не указанные в п. 3.1. настоящего Положения,
будут оказываться Перевозчику по заявкам члена экипажа Перевозчика/Представителя
Перевозчика, по тарифам, опубликованным в прейскуранте АО «Авиалинии Мордовии» на
дату заявки.
3.7. Пакет услуг в соответствии с настоящим Положением предоставляются
Перевозчикам, заключившим с АО «Авиалинии Мордовии» Стандартное соглашение
ИАТА о наземном обслуживании воздушных судов.
3.8. Условием предоставления Перевозчикам пакета услуг по настоящему
Положению является отсутствие у Перевозчика просроченной задолженности перед АО
«Авиалинии Мордовии» на дату подачи заявки о предоставлении пакета услуг на наземное
обслуживание ВС и пассажиров.
3.9. Предоставляемый АО «Авиалинии Мордовии» пакет услуг на наземное
обслуживание ВС и пассажиров действует в течение одного года от даты
начала выполнения Перевозчиком полетов в аэропорт г. Саранск. Действие пакета услуг
может быть продлено при наличии заявки от Перевозчика на усмотрение АО «Авиалинии
Мордовии».
3.10. АО «Авиалинии Мордовии» имеет право в любое время в одностороннем
порядке приостановить либо прекратить действие настоящего Положения, изменить
условия настоящего Положения, а также стоимость пакета услуг с уведомлением об этом
Перевозчиков путем размещения соответствующей информации на сайте АО «Авиалинии
Мордовии» в сети Интернет не менее чем за 15 дней до предполагаемого срока внесения
изменений или прекращения действия Положения.
3.11. В случае расхождения расчетов Перевозчика и АО «Авиалинии Мордовии»
либо возникновения иных спорных ситуаций относительно толкования и/или исполнения
настоящего Положения, окончательное решение о толковании условий Настоящего
Положения принимает АО «Авиалинии Мордовии».
3.12. Получить пакет услуг Перевозчик может на основании заявки
(Приложение №2) в АО «Авиалинии Мордовии», направленной по адресу:
airportskx.commercial@gmail.com, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала выполнения
полетов, и/или путем включения стоимости пакета услуг непосредственно в Стандартное
соглашение о наземном обслуживании.

