Дополнительное соглашение № 2
к Соглашению от 17 декабря 2018 года № 64
о порядке оформления воинских воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
г. Москва

2019 г.

Настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о порядке
оформления воинских воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов
от 17 декабря 2018 года № 64 (далее - Дополнительное соглашение)
заключено между Обществом с ограниченной ответственностью «Северный
Ветер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Первого
заместителя генерального директора по коммерции и финансам Рамазана
Акпынара, действующего на основании доверенности от 28.12.2018 № 345,
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 подпункта 11.1 Соглашения от 17 декабря 2018
года № 64 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 ВИД по минимальному тарифу на данном рейсе на момент оформления
перевозочных документов в строгом соответствии с правилами, условиями
и инструкциями, регулирующими правила оформления перевозочных
документов, а также с учетом скидок Исполнителя, предоставляемым
Заказчику в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Соглашению.
Оформление перевозочных документов по одному ВИД 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.
Оформление перевозочных документов для воинских пассажиров в
служебные командировки за пределы территории Российской Федерации,
осуществляется
по
заявкам
ФКУ
«ГЦСН
МВД
России»
(Приложение № 11).».
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1.2. Дополнить раздел 13 Соглашения абзацами следующего
содержания:
1.2.1. «Приложение № 11 Заявка ФКУ «ГЦСП МВД России» для
оформления перевозочных документов за пределы территории РФ.».
1.2.2. «Приложение №
12 Тарифы и скидки
Исполнителя,
предоставляемые Заказчику.».
1.3. Изменить раздел 14 и изложить его в следующей редакции:
«14.1. Ответственные:
от Заказчика:
- Ульянов Дмитрий Владимирович, т. 8-495-214-11-57,
(Д1111апоу9@ту(1.ги;
от Представителя Заказчика:
- Галицын Андрей Анатольевич, т. 8-499-266-33-90, а§аИ1;суп@туё.ш;
от Исполнителя:
- Зеркалий Ева Борисовна, 8-495-730-43-30 (доб. 1223),
8а1е8@пог(1\утйа1г1те8.ш;
- Ткачева Надежда, 8-495-730-43-30 (доб. 514),
8а1е8@пог(1\ут(1а1г1те8.ги.».
1.4. Изложить Приложение № 12 к Соглашению в следующей
редакции:
«1. В рамках настоящего Соглашения Исполнитель обязуется
предоставлять скидку в размере 5% на перевозочные документы по
минимальному тарифу экономического класса доступного к продаже на
момент оформления с багажом по следующим направлениям:
2.
Москва - Оренбург и обратно;
3.
Москва - Пермь и обратно;
4.
Москва - Уфа и обратно.».
2.
Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим
Дополнительным соглащением, 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.
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