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6. ВИДЫ СКИДОК И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РАМКАХ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.3 Стимулирование роста объемов реализации услуг предприятия 
 

Возможно предоставление скидок (специальных цен, понижающих коэффициентов) на 
отдельные виды услуг с целью увеличения востребованности отдельных услуг Аэропорта 
со стороны авиакомпаний, являющихся основными заказчиками услуг Аэропорта, 
привлечения новых авиакомпаний — потребителей услуг предприятия, а также 
повышения доходности основной деятельности Аэропорта. 

 
6.3.1 Скидка на услуги внутренней уборки (комплекс) 
Для Авиаперевозчиков, выполняющих не менее 1 ежедневного рейса в/из Аэропорта и 
заказывающих услуги внутренней уборки на регулярных рейсах в объеме не менее 90% от 
общего числа выполненных рейсов в месяц, применяется скидка в размере 25% от тарифа. 
  
6.3.2 Скидка на тариф за обеспечение бортовым питанием (доставка к ВС) 
Для Авиаперевозчиков, выполняющих не менее 1 ежедневного рейса в/из Аэропорта и 
заказывающих услуги обеспечения бортовым питанием (доставка к ВС) в объеме не менее 
90% от общего числа выполненных рейсов в месяц применяется скидка в размере 20% от 
тарифа за обеспечение бортовым питанием (доставка к ВС). При условии 100% загрузки 
бортовым питанием в аэропорту Волгоград от третьего лица (на каждого пассажира эконом 
класса, бизнес класса, экипажа) на каждом рейсе применяется скидка в виде 
фиксированного размера 4000 рублей с НДС. 
 
6.3.3 Скидка за развитие маршрутной сети  
Для Авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в/из Аэропорта на 3-х и более региональных 
маршрутах одновременно и общем ежемесячном пассажиропотоке более 2500 человек 
возможно применение скидок на услуги обеспечения приёма-выпуска ВС, доставки 
пассажиров и высадку/посадку пассажиров в размере не более 30%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

К Положению «О порядке 
применения скидок при 
обслуживании воздушных 
судов в Международном 
аэропорту Волгограда» 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

 
ТИПОВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДОК 

к Договору на аэропортовое и наземное обслуживание  
воздушных судов  

  
№ ___ от __.__._____. 

 
______________г.                 «___» _______ 20____г 
 

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора ______________________, действующего на основании 
_____________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик» (по тексту договора Заказчик), в лице 
________________________________, действующего на основании _______________, с другой 
стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. При выполнении Заказчиком регулярных рейсов  

 
Номер 
рейса 

Частота 
движения 
в неделю 

Маршрут Тип ВС МВМ ВС Услуга Размер скидки 

       
       

в период с “ ”_______  20 __г. по “___”_____ 20___ г.  
 

Исполнитель, при расчетах за аэропортовое и наземное обслуживание указанного рейса, в 
соответствии с действующей редакцией Положения «О порядке применения скидок при 
обслуживании воздушных судов» от 28.12.2022 года (далее по тексту Положение), 
предоставляет скидки в соответствии с пунктом 6.3. указанного Положения и в порядке, 
предусмотренном указанным Положением. 
 Заказчик, подписывая данное Дополнительное соглашение, подтверждает, что он 
ознакомлен с условиями действующей редакции Положения и принимает условия 
выполнения требований для получения скидок согласно данному Положению. 
 

2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Дополнительное 
соглашение в любой момент по основаниям, предусмотренным Положением о скидках. 

3. При внесении изменений в Положение о скидках, приостановлении и/или прекращении его 
действия Уведомление о расторжении настоящего Дополнительного соглашения 
направляется Заказчику в срок не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемого 
срока введения в действие изменений или приостановления и/или прекращения действия 
Положения. 

4. При нарушении Заказчиком условий Положения о скидках, соответствующее Уведомление 
(об отказе предоставления скидок, о расторжении Дополнительного соглашения и др.) 
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направляется Заказчику в срок не менее чем в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения Исполнителем. 

5. Уведомление о расторжении Дополнительного соглашения является для Заказчика 
надлежащим и достаточным основанием для расторжения данного Дополнительного 
соглашения, и окончания предоставления скидок; каких-либо дополнительных 
согласований и/или подписания иных документов со стороны Заказчика не требуется. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с __.__.____ г., заключается 
сроком до __.__.____ г.  

7. Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке с 
уведомлением другой Стороны. Датой расторжения будет являться дата по истечению 10 
рабочих дней с даты отправки уведомления. 

 
 
Заказчик 
Генеральный директор 
 
 
___________________ 
 

        
         Исполнитель 
         Генеральный директор 
 
 
         ______________________           
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