Дополнительное соглашение № 3
к Соглашению от 2 ноября 2018 года № 14/18 РБ
о порядке оформления воинских воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов
г. Москва

« 17 » июля 2019 г.

Настоящее дополнительное соглащение к Соглашению о порядке
оформления воинских воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов от 2
ноября 2018 года № 14/18 РБ (далее - Дополнительное соглашение) заключено
между публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице президента «ЮТэйр» Пассажирские авиалинии» Пермякова Павла Владимировича, действующего на
основании доверенности от 01.01.2019 № Д-13 8/19 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. Внести изменения в п.3.7 Соглашения и изложить в следуюшей
редакции:
«3.7. Исполнитель оформляет перевозку воинских пассажиров в обмен на
ВПД по минимальному тарифу, включающему багаж на данном рейсе до 20 кг
203см по сумме 3-х измерений, 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 №3 к настоящему Соглашению.
Оформление перевозочных документов но одному ВПД МВД России
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 оформляезся один
перевозочный документ.»
2. На основании подпункта 11.1 Соглашения от 2 ноября 2018 года
№ 14/18 РБ (далее - Соглашение) приложение № 3 к Соглашению изложить в
следующей редакции:
«1. Исполнитель реализует перевозку воинским пассажирам Заказчика по
опубликованному тарифу бренда «Бизнес», без предоставления скидки.
Скидка также не предоставляется на маршрутах, где тарифы утверждены
региональной службой по тарифам. Код тарифа на таких маршрутах:
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федерального агентства воздушного транспорта от 8 декабря 2017 года № 997н».
В рамках настоящего Соглашения Исполнитель предоставляет Заказчику
скидку в размере 10 % на действующие тарифы экономического класса
обслуживания в брендах «Оптимум», «Премиум» на рейсах в пределах
Российской Федерации. Основные условия брендов:
«Оптимум» - ручная кладь 5 кг 40 "30 "20 см, 1 место багажа до 20 кг
203см по сумме 3-х измерений, возврат запрещен, обмен возможен
с взиманием штрафных санкций, согласно условию применения тарифа;
«Премиум» - ручная кладь, в размере 5 кг 40 "30 "20 см, ручная кладь
10 кг 55 " 40 " 25 и место багажа до 20 кг 203 см по сумме 3-х измерений,
обмен/возврат разрешены с взиманием штрафных санкций, согласно условиям
применения тарифа;
«Бизнес» ручная кладь, в размере 5 кг 40 "30 "20 см, 10 кг 55 " 40 " 25,
1 место багажа в размере 30 кг, 203 см по сумме 3-измерений.
Для перевозки детей применяется скидка, установленная правилом
применяемого тарифа.»
3. Исключить пункт 7.1.7 «Осуществлять перевозки воинских пассажиров,
оформивших перевозочные документы с использованием СОПС.
4. Исключить раздел 5 «Порядок оформления перевозок по электронным
ВПД МВД России».
5. Исключить раздел 6 «Особые условия оформления перевозок по
электронным ВПД МВД России».
6. Исключить Приложение №10 «Реестр, оформленных перевозочных
документов по Э-ВПД».
7. Исключить Приложение №11 «Перечень точек продажи в которых
производится возврат авиабилетов, оформленных по Э-ВПД, в том числе путем
удаленного доступа.
8. Настоящие приложение вступает в силу с 01 августа 2019г.
9. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим
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подтверждают по ним свои обязательства.
10. Настоящее Дополнительное соглащение составлено в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью
Соглашения.
За Исполнителя
За Заказчика
Президент «ЮТэйр»Начальник
Пассажирские авиалинии»
ФКУ «ГЦСП МВД России»
ПАОд^^Ав^^аш^^УIпания «ЮТэйр»

