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Дополнительное соглашение № 4 2^00011 967123
к Соглашению от 26 сентября 2018 года № 53
о порядке оформления воинских воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
г. Москва

-^./0-^2020 г.

Настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о порядке
оформления воинских воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов
от 26 сентября 2018 года ^N^ 53 (далее - Дополнительное соглашение)
заключено между акционерным обществом «Авиакомпания «Сибирь»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Клебанова Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны и федеральным казенным учреждением «Главный центр
специальных перевозок Министерства внутренних дел Российской
Федерации», в дальнейшем именуемым «Заказчик», в лице начальника
Лыкова Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,
совместно
именуемые
в
дальнейшем
«Стороны»,
о нижеследующем:
1.
На основании подпунктов 10.2, 11.1 Соглашения от 26 сентября
2018 года № 53 о порядке оформления воинских воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов (далее - Соглашение) внести в Соглашение
следующие изменения:
1.1 Изложить подпункт 3.7 Соглашения в следующей редакции:
«3.7. Исполнитель оформляет перевозку воинских пассажиров в обмен
на ВПД по минимальному тарифу экономического класса с багажом
на данном рейсе на момент оформления перевозочных документов, в строгом
соответствии с правилами, условиями и инструкциями, регулирующими
правила оформления перевозочных документов.
Оформление перевозок по тарифам бизнес класса производится
Исполнителем по минимальному тарифу бизнес класса на данном рейсе
на момент оформления перевозочных документов при условии, если в ВПД
указано «в салоне бизнес класса».
Оформление перевозок по тарифам бизнес класса по возвратным
тарифам, производится Исполнителем, только при наличии заявки к ВПД,
выданной ФКУ «ГЦСП МВД России» или филиалом ФКУ «ГЦСП МВД
России» и имеющий четкий (полностью читаемый) оттиск гербовой печати.
Оформление перевозочных документов по одному ВПД с применением
трансферного (сквозного) тарифа разрешается в условии, что стоимость
трансферного (сквозного) тарифа не превышает минимального тарифа
на момент оформления перевозочных документов, установленного на данном
маршруте (прямом). Для трансфертной перевозки оформляется один
перевозочный документ.».
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1.2.

Изложить Приложение № 3 Соглашения в следующей редакции:
«Исполнитель предоставляет Заказчику следующие скидки
к тарифам.
Авиакомпания разрешает продажу авиабилетов Заказчику по всем
опубликованным тарифам в экономическом, бизнес классах обслуживания
кроме специальных тарифов для других организаций.
1.
Исполнитель устанавливает скидку в размере 10% от тарифов
группы «УРЬ» (за исключением тарифов УРЬО\УЕМ).
2.
Исполнитель устанавливает скидку в размере 5 % от всех
опубликованных тарифов экономического класса (за исключением группы
тарифов «ВА81С», «УРР», трансфертных тарифов и специальных тарифов
для других организаций) на следующих маршрутах:
Владивосток - Петропавловск-Камчатский;
Иркутск - Владивосток;
Иркутск - Москва;
Магадан - Новосибирск;
Норильск - Новосибирск;
Якутск - Москва;
Якутск - Новосибирск.
3.
Исполнитель предоставляет дополнительное бесплатное место
багажа весом до 23 кг, для воинских пассажиров, следующих
в служебные командировки на/с территорию Северо-Кавказского региона
с оружием по отдельным заявкам от ФКУ «РЦСП МВД России»
или филиалом ФКУ «РЦСП МВД России», имеющих четкий (полностью
читаемый) оттиск гербовой печати, на следующих маршрутах:
Москва - Минеральные Воды;
Москва - Владикавказ;
Москва - Махачкала;
Новосибирск - Грозный.».
2.
Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим
Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
3.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует в пределах срока действия Соглашения.
4.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой
частью Соглашения.
За Исполнителя
Генеральный директор
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