ДОГОВОР № 06-2012/_______
на обеспечение бортовым питанием
г. Екатеринбург

«____» ________ 201_г.

ООО «Кейтеринг «Кольцово» (здесь и далее именуемое “Обслуживающая компания”) в
лице Генерального директора Шлыковой А. Б., действующего на основании Устава, с одной
стороны и _____________________________________________ (здесь и далее именуемое
“Перевозчик”) в лице _______________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________, с
другой стороны, вместе также именуемые “Сторонами”, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ:
ВС Перевозчика
Представитель
Перевозчика

- воздушное судно (самолет), которым владеет и/или которое
нанимается и/или оперируется от имени Перевозчика и/или дочерних
компаний Перевозчика.
- член экипажа ВС Перевозчика, имеющий соответствующее
удостоверение, и/или иное уполномоченное лицо, представляющее
интересы Перевозчика и/или его дочерней компании на основании
доверенности.

Ассортиментный
перечень продукции

- разработанный и утвержденный Обслуживающей компанией
перечень блюд в разрезе классов обслуживания (бизнес, эконом,
экипаж), видов рационов (холодные закуски – рыбные, мясные,
овощные, десерты; горячие блюда в ассортименте; хлебобулочные и
кондитерские изделия); специальное питание: вегетарианское, детское
и т.д., а также прайс-лист на одноразовую посуду и прочие
сопутствующие товары

БКО

- буфетно-кухонное оборудование.

Бортовое питание

- продукция собственного производства, продукция промышленного
производства, дополнительная продукция.

Дежурный рацион

- рацион питания в разрезе классов обслуживания (бизнес, эконом,
экипаж), предоставляемый Перевозчику при заказе питания менее,
чем за 1 час до вылета ВС по расписанию из набора блюд и продуктов
Перевозчика, стоимость которого не превышает 10% от утвержденной
стоимости по спецификации меню на одного пассажира.

Дополнительная
продукция

- напитки, продукция мелкой фасовки в промышленной упаковке,
конфеты, кондитерские и хлебобулочные изделия промышленного
производства, фрукты, овощи в навал, быстрорастворимые блюда,
соусы, консервы в промышленной упаковке и т.д..

Продукция
промышленного
производства

- продукты и блюда, приобретенные Обслуживающей компанией у
иных производителей для реализации на борту ВС.

Продукция
промышленного
производства с
логотипом
Перевозчика

- карамель, соус, специи, приборы и т.д..
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Продукция
собственного
производства

- блюда, произведенные в Обслуживающей компании.

Прочие
сопутствующие
товары

- газеты, журналы, цветы.

Спецификация меню

- сформированный и утвержденный Обслуживающей компанией и
Перевозчиком рацион питания, перечень одноразовой посуды и прочих
сопутствующих товаров на основании ассортиментного перечня
продукции, перечня дополнительной продукции, а также прайс-листа
на одноразовую посуду и прочие сопутствующие товары в
Обслуживающей компании.

Ни одна из Сторон в дальнейшем не вправе ссылаться на то, что она понимает и толкует
указанные термины иначе, чем указано в договоре или что она понимала и толковала их иначе при
заключении договора. Ни одна из Сторон не вправе ссылаться на эти обстоятельства как на
основания освобождения её от ответственности за исполнение обязательств, установленных
договором, или как на основания возмещения убытков, которые она в результате указанных
обстоятельств понесла.
1. Предмет договора.
В соответствии с условиями настоящего договора Обслуживающая компания за
вознаграждение обязуется оказывать Перевозчику следующие услуги:
1.1. Обеспечение бортовым питанием пассажиров и экипажей воздушных судов Перевозчика
(без учёта продуктов питания).
1.2. Реализация бортового питания.
1.3. Реализация одноразовой посуды, одноразовых контейнеров-коробок (в случае не
предоставления Перевозчиком съемного БКО), прочих сопутствующих товаров и иной продукции,
указанной в перечне дополнительной продукции или прейскуранте (далее именуемое –
«продукция»).
1.4. Предоставление в пользование БКО и многоразовой посуды, принадлежащих
Обслуживающей компании.
1.5. Хранение БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом
Перевозчика, принадлежащей Перевозчику.
2. Порядок взаимодействия и предоставления услуг.
2.1. Обслуживающая компания разрабатывает и утверждает Ассортиментный перечень
продукции, перечень дополнительной продукции, прайс-лист на одноразовую посуду и прочие
сопутствующие товары ежегодно в срок не позднее 01 октября на период осенне-зимней
навигации и в срок не позднее 01 апреля на период весенне-летней навигации.
2.2. Ассортиментный перечень продукции включает в себя питание по классам
обслуживания: экипаж, бизнес класс, экономический класс.
По каждому классу обслуживания содержание блюд составляет:
рыба и морепродукты, мясные закуски, овощные закуски, десерт, салаты – не менее 10
блюд;
горячие блюда из рыбы, мяса, куры – не менее 9 блюд;
блюда для завтрака, холодное питание – не менее 6 блюд;
специальное питание: младенческое, детское и вегетарианское меню;
мучные хлебобулочные и кондитерские изделия – не менее 10 изделий.
2.3. Стороны обязаны согласовать и подписать спецификацию меню в следующем порядке:
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2.3.1. Обслуживающая компания в течение 5 дней с момента подписания настоящего
договора, а в последующем, в срок до 15 октября и 15 апреля обязуется направлять Перевозчику
по факсу или электронной почте действующий Ассортиментный перечень продукции, перечень
дополнительной продукции и прайс-лист на одноразовую посуду и прочие сопутствующие товары
с указанием их стоимости.
2.3.2. Перевозчик обязан определить вид рациона бортового питания, а также перечень
дополнительной продукции, одноразовой посуды и прочих сопутствующих товаров и направить
подписанную со своей стороны спецификацию меню Обслуживающей компании по факсу или
электронной почте не позднее 72 часов до начала оказания услуг по договору или до начала
навигации.
2.3.3. Перевозчик обязан в течение 5 дней после подписания отправить почтой или передать
уполномоченному представителю Перевозчика оригиналы подписанной со своей стороны
спецификации меню в двух экземплярах.
2.3.4. Обслуживающая компания в течение двух недель с момента получения оригинала
спецификации меню от Перевозчика обязана подписать ее со своей стороны и направить один
экземпляр оригинала спецификации меню Перевозчику.
2.4. В случае выполнения заказного рейса и наличия необходимости в дополнительных
видах рационов бортового питания, дополнительной продукции, одноразовой посуды, отличных
от согласованных в спецификации меню, стороны на основании разовых заявок Перевозчика
разрабатывают и согласовывают дополнительные виды рационов бортового питания,
согласовывают дополнительную продукцию, одноразовую посуду в следующем порядке:
2.4.1. Перевозчик не позднее, чем за 72 часа до предполагаемого времени вылета ВС подает
в Обслуживающую компанию соответствующую заявку в свободной форме по электронной почте
или факсу.
2.4.2. В заявке указываются следующие данные: дата и время выполнения рейса, номер
рейса, номер борта, виды и количество рационов бортового питания, дополнительной продукции,
одноразовой посуды, по классам обслуживания, ориентировочная стоимость на одного пассажира.
2.4.3. Обслуживающая компания не позднее 60 часов до предполагаемого времени вылета
ВС Перевозчика подтверждает получение заявки Перевозчика и выставляет счет.
2.4.4. В случае подачи Обслуживающей компанией заявки на дополнительные виды
рационов бортового питания, дополнительной продукции, одноразовой посуды и/или
корректировки Перевозчиком заявки на дополнительные виды рационов бортового питания,
дополнительной продукции, одноразовой посуды позднее 72 часов до вылета ВС Обслуживающая
компания оставляет за собой право выбора видов рационов бортового питания, дополнительной
продукции и одноразовой посуды в рамках ассортиментного перечня продукции Обслуживающей
компании, перечня дополнительной продукции, а также прайс-листа на одноразовую посуду и
прочие сопутствующие товары в Обслуживающей компании.
2.5. Предоставление многоразовой посуды и/или БКО Обслуживающей компании в
пользование Перевозчика осуществляется в следующем порядке:
2.5.1. В случае необходимости предоставления Перевозчику многоразовой посуды и/или
БКО Обслуживающей компании Перевозчик не позднее, чем за 14 дней до выполнения
соответствующего рейса подает в Обслуживающую компанию заявку по электронной почте или
факсу.
Обслуживающая компания подтверждает по электронной почте получение заявки и
возможность ее исполнения, а также предоставляет информацию о стоимости данной услуги в
срок не позднее, чем за 72 часа до выполнения Перевозчиком рейса.
В случае отсутствия у Обслуживающей компании возможности исполнения поступившей
заявки (отсутствует заказываемая многоразовая посуда, БКО) Обслуживающая компания в срок
не менее чем за 10 дней до выполнения Перевозчиком рейса уведомляет Перевозчика об
отсутствии возможности исполнения поступившей заявки.
Прием-передача многоразовой посуды и/или БКО производится по накладной на посуду и
БКО за подписью уполномоченных представителей сторон.
2.6. Заявка на бортовое питание, многоразовую посуду, БКО по количеству в рамках
утвержденных спецификаций меню:
2.6.1. Перевозчик подает заявку на необходимое количество бортового питания,
многоразовую посуду, БКО в соответствии со спецификацией меню путем ввода данных в систему
бронирования авиабилетов, по электронной почте disp@key.koltsovo.ru, факсу (343) 264-42-97 или
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по телефону (343) 264-74-47 в срок не ранее, чем за 24 часа до планируемого времени вылета ВС и
не позднее, чем за 1 час до вылета ВС по расписанию.
2.6.2. Обслуживающая компания формирует заказ Перевозчика в количестве согласно
полученной заявке от Перевозчика с учетом поступивших не менее чем за 1 (один) час до вылета
ВС по расписанию корректировок заявки по количеству.
2.6.3. В случае корректировки заявки по количеству бортового питания менее чем за 1 (один)
час до вылета ВС по расписанию, бортовое питание выдается в соответствии с дежурным
рационом в одноразовой посуде Обслуживающей компании. Стоимость дежурного рациона не
должна превышать 10 % от утвержденной стоимости спецификации меню на данный рейс и класса
обслуживания (бизнес, эконом, экипаж).
2.7. Обслуживающая компания обеспечивает 100% качество и безопасность бортового
питания, одноразовой посуды, коробок, прочих сопутствующих товаров, многоразовой посуды,
БКО, предоставляемых Обслуживающей компанией, в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Обслуживающая компания имеет соответствующую
документацию, подтверждающую качество бортового питания, одноразовой посуды, коробок,
многоразовой посуды, БКО, предоставляемых Обслуживающей компанией.
3. Порядок доставки бортового питания на борт ВС и передача заказа.
3.1. Бортовое питание, одноразовая посуда, прочие сопутствующие товары, многоразовая
посуда доставляются Обслуживающей компанией на борт ВС Перевозчика в опломбированном
БКО (коробках). Каждая единица БКО (коробок) сопровождается ярлыком с указанием
содержимого, количества, сроков годности, штампа Обслуживающей компании и подписи
укладчика Обслуживающей компании.
3.2. Обслуживающая компания гарантирует 100% досмотр доставляемого на борт ВС
бортового питания, одноразовой посуды, прочих сопутствующих товаров, коробок, многоразовой
посуды, БКО сотрудниками САБ ОАО «Аэропорт Кольцово» с использованием технических
средств в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. БКО (коробки) пломбируется стикером с последующей выпиской карточки досмотра, в
которой указывается номер рейса и номер стикера.
3.4. Местом передачи заказа является борт ВС Перевозчика.
3.5. Обслуживающая компания производит выдачу заказа со склада ООО «Кейтеринг
«Кольцово»:
- на международные рейсы – за 2 часа 15 мин. до вылета ВС по расписанию;
- на рейсы СНГ и внутрироссийские рейсы – за 1 час 45 мин. до вылета ВС по расписанию.
3.6. Обслуживающая компания заканчивает погрузку заказа на борт ВС:
- на международных рейсы - за 1 час 20 мин. до вылета ВС;
- на внутрироссийские рейсы - за 1 час 00 мин. до вылета ВС.
3.7. Для загрузки/разгрузки заказа используется специализированный автотранспорт
(автолифт, портер) с изотермическими условиями и наличием санитарного паспорта.
3.8. В случае использования БКО Перевозчика загрузка на борт ВС такого БКО
производится согласно диаграмме загрузки ВС, предоставленной Перевозчиком не позднее72
часов до начала выполнения рейса. В диаграмме загрузки Перевозчик указывает нормы
комплектования рационов бортового питания в БКО в зависимости от условий обслуживания,
согласованных сторонами, типа ВС.
3.9. Уполномоченный
представитель
Обслуживающей
компании
передает,
а
уполномоченный представитель Перевозчика принимает заказ согласно накладной, расшифровке
к накладной, качественному удостоверению. Передача отмечается подписями в накладной с обеих
сторон.
4. Контрольное взвешивание бортового питания (продукции собственного
производства Обслуживающей компании).
Претензии Перевозчика по качеству и количеству порций бортового питания,
одноразовой посуды, коробок, прочего сопутствующего товара.
4.1. Перевозчик обязан уведомить по телефону, электронной почте или факсу
Обслуживающую компанию о проведении контрольного взвешивания бортового питания в
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соответствии с утвержденной спецификацией меню на данный рейс, не позднее чем за 4 часа до
вылета ВС по расписанию.
4.2. Не менее чем за 3 часа до вылета ВС по расписанию уполномоченные представители
Перевозчика должны прибыть в Обслуживающую компанию для проведения контрольного
взвешивания.
4.3. Проверку
осуществляют
уполномоченные
представители
Перевозчика
и
Обслуживающей компании путем контрольного взвешивания бортового питания (холодные
блюда, закуски, вторые блюда, гарниры) в количестве не менее 20 рационов бортового питания.
Допустимое отклонение от весовых выходов составляет ±3% от общего веса контролируемых
порций.
4.4. По результатам взвешивания уполномоченный представитель Обслуживающей
компании составляет 2 экземпляра акта контроля с указанием количества, наименования, цели
взвешивания рационов. Уполномоченные представители Перевозчика и Обслуживающей
компании подписывают оба экземпляра акта своими подписями с расшифровкой должности и
фамилии. Один экземпляр акта контроля остается у Обслуживающей компании, второй экземпляр
акта контроля передается уполномоченному представителю Перевозчика.
4.5. Все расходы, связанные с организацией проведения контрольного взвешивания
бортового питания, с возможной задержкой рейса по причине проведения контрольного
взвешивания оплачивает Перевозчик.
В случае выявления несоблюдения согласованных весовых выходов в контролируемых
порциях, Перевозчик вправе потребовать от Обслуживающей компании уплаты штрафа в размере
стоимости заказа Перевозчика, в котором обнаружено несоблюдение весовых выходов в порциях,
а также возмещения фактических расходов Перевозчика, связанных с проведением контрольного
взвешивания.
4.6. Претензии Перевозчика по качеству бортового питания должны быть заверены
представителями уполномоченного государственного органа, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, подтверждены
актом лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории и переданы в Обслуживающую
компанию. При соблюдении вышеперечисленных условий, Обслуживающая компания возмещает
Перевозчику причиненный реальный ущерб, который должен быть документально подтвержден
Перевозчиком.
4.7. Претензии Перевозчика по качеству и количеству одноразовой посуды, прочих
сопутствующих товаров, коробок предъявляются Перевозчиком в Обслуживающую компанию в
письменном виде.
4.8. В случае передачи Перевозчику порций бортового питания в меньшем количестве, чем
предусмотрено в накладной или согласовано по заявке Перевозчика, Обслуживающая компания
обязана доставить на борт ВС Перевозчика недостающее количество порций бортового питания.
При этом расходы на доставку такого бортового питания, а также ответственность за задержку
рейса в таком случае несет Обслуживающая компания.
5. Возврат заказа и отказ от заказа Перевозчиком.
5.1. Перевозчик вправе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
произвести возврат в Обслуживающую компанию продукции промышленного производства из
перечня дополнительной продукции, не востребованной на борту ВС, у которой не нарушена
целостность упаковки, соблюдены сроки годности и условия хранения.
5.2. Перевозчик вправе возвратить заказ с задержанных рейсов после телефонного звонка
уполномоченного представителя Перевозчика в Обслуживающую компанию о снятии заказа. В
этом случае комиссией в составе уполномоченных представителей Обслуживающей компании и
Перевозчика проверяется целостность упаковки и условия хранения продукции промышленного
производства, измеряется температура продукции собственного производства Обслуживающей
компании. В случае превышения температуры
продукции собственного производства
Обслуживающей компании свыше +10 0С, такая продукция подлежит списанию, о чем
оформляется акт о списании, который подписывается комиссией, один экземпляр остается в
Обслуживающей компании, другой экземпляр передается уполномоченному представителю
Перевозчика.
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5.3. Расходы, связанные с оплатой заказа Перевозчика в соответствии с накладной,
утилизируемого на основании акта о списании, в том числе расходы по обслуживанию
Перевозчика, несет Перевозчик.
5.4. В случае соблюдения целостности упаковки, условий хранения продукции
промышленного производства, температурных режимов хранения продукции собственного
производства оформляется возвратная накладная. В этом случае Перевозчик освобождается от
оплаты такого заказа.
5.5. Перевозчик вправе отказаться от заказа до момента передачи заказа Перевозчику в
следующем порядке:
5.5.1. Отказ от заказа осуществляется путем отправления Перевозчиком в Обслуживающую
компанию письменной заявки на полный либо частичный отказ от заказа по факсу или по
электронной почте.
5.5.2. Перевозчик не оплачивает стоимость заказа полностью либо частично, если
Перевозчик выполнил соответственно полный либо частичный отказ более чем за 8 часов до
планируемого времени вылета ВС по расписанию.
5.5.3. Перевозчик оплачивает 50% стоимости бортового питания (продукции собственного
производства), одноразовой посуды, прочих сопутствующих товаров, от которых отказался, если
отказ выполнен менее чем за 8 часа, но не менее чем за 2 часа до планируемого времени вылета
ВС по расписанию.
5.5.4. Перевозчик оплачивает 100% стоимости бортового питания (продукции собственного
производства), одноразовой посуды, сопутствующих товаров, от которых Перевозчик отказался,
если отказ Перевозчиком выполнен менее чем за 2 часа до вылета ВС по расписанию.
6. Оборот и хранение БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды,
продукции с логотипом Перевозчика.
6.1. Перевозчик согласовывает с Обслуживающей компанией возможность хранения БКО,
многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика на складе
Обслуживающей компании. Занимаемая площадь не должна превышать 71 м2.
6.2. Все передаваемые на хранение БКО, многоразовая посуда, одноразовая посуда,
продукция промышленного производства с логотипом Перевозчика (далее – продукция с
логотипом Перевозчика) должны соответствовать сертификатам.
6.3. Прием, хранение и выдача БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции
с логотипом Перевозчика производится на складе Обслуживающей компании, расположенном по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 39.
6.4. Моментом перехода ответственности за утрату, недостачу БКО, многоразовой посуды,
одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика при их приеме на хранение является
момент помещения БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом
Перевозчика на склад Обслуживающей компании. Моментом перехода ответственности за утрату,
недостачу БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика
при их выдаче с хранения Перевозчику является момент передачи БКО, многоразовой посуды,
одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика на борт воздушного судна Перевозчика.
6.5. Доставка БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом
Перевозчика на склад Обслуживающей компании обеспечивается Перевозчиком за свой счет.
Перевозчик уведомляет Обслуживающую компанию по телефону, факсу или электронной почте о
способе доставки и иные данные, необходимые для приемки (номер, дата рейса и т.п.).
6.6. Прием и количественный учет БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды,
продукции с логотипом Перевозчика, передаваемых Перевозчиком на склад Обслуживающей
компании, производится в присутствии уполномоченного представителя Перевозчика с
оформлением акта приема-передачи и указанием количества передаваемого на хранение в
накладной. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Перевозчика
при сдаче БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика
на хранение, а уполномоченным представителем Обслуживающей компанией - при приеме БКО,
многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика на хранение. В
случае отсутствия уполномоченного представителя Перевозчика на момент приемки БКО,
многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика Обслуживающая
компания прием не производит, а все связанные с этим неблагоприятные последствия возлагаются
на Перевозчика.
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6.7. Перевозчик предоставляет исправные БКО, многоразовую посуду в количествах,
соответствующих установленным нормам для каждого типа ВС (не менее 1,5 комплекта).
6.8. Продукция с логотипом Перевозчика передается на хранение по приходной накладной.
В Обслуживающую компанию Перевозчиком предоставляются следующие документы:
приходная накладная, документы, подтверждающие качество продукции (сертификат
соответствия, качественное удостоверение).
В течение 24 часов Обслуживающая компания уведомляет Перевозчика о принятии
продукции на хранение.
6.9. Обслуживающая компания осуществляет хранение БКО, многоразовой посуды,
одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика в соответствии с нормами товарноматериального учета и санитарно-противоэпидемического режима, исключающими порчу, утрату,
хищение, нарушение санитарных правил хранения.
6.10. Обработка БКО и многоразовой посуды производится Обслуживающей компанией в
соответствии с СанПиН.
6.11. По мере необходимости Перевозчика уполномоченный представитель Обслуживающей
компании формирует заявку на БКО, многоразовую посуду, одноразовую посуду, продукцию с
логотипом Перевозчика по форме Перевозчика или в произвольной форме, в которой указываются
необходимое количество, ассортимент, единица измерения. Заявка направляется в адрес
Перевозчика по электронной почте или факсу по мере необходимости или по требованию
Перевозчика.
Заявка на одноразовую посуду формируется Обслуживающей компанией с учетом запаса не
менее чем на два рейса, выполняемых Перевозчиком по расписанию.
6.12. Перевозчик производит доставку БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды,
продукции с логотипом Перевозчика в соответствии с заявкой Обслуживающей компании не
позднее одних суток до вылета ВС по расписанию.
6.13. Перевозчик должен уведомить Обслуживающую компанию по электронной почте или
факсу о замене типа ВС (его компоновки, класса обслуживания, маршрута) не менее чем за 5
часов до времени вылета ВС по расписанию и предоставить в распоряжение Обслуживающей
компании комплект БКО, соответствующий данному типу ВС.
6.14. Выдача БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом
Перевозчика производится Обслуживающей компанией на основании диаграммы загрузки, схемы
сервировки и комплектации, утвержденной Перевозчиком и переданной Обслуживающей
компании по электронной почте, факсу не менее чем за сутки до выполнения регулярного рейса
или на борту ВС для нерегулярных рейсов.
6.15. В случае не предоставления Перевозчиком БКО, многоразовой посуды, одноразовой
посуды Обслуживающая компания комплектует заказ в собственную одноразовую посуду и
коробки, оплачиваемые Перевозчиком дополнительно.
6.16. Списание БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом
Перевозчика (бой, лом, порча) осуществляется ежемесячно. При списании Обслуживающей
компанией составляется акт на списание в трех экземплярах в присутствии специально созданной
комиссии из трех человек. В состав комиссии входят
представители Перевозчика и
Обслуживающей компании. В случае отсутствия представителя Перевозчика акт на списание
подписывается в одностороннем порядке. Один экземпляр акта на списание прикладывается к
инвентаризационной ведомости-отчету по БКО, многоразовой посуде, одноразовой посуде,
продукции с логотипом Перевозчика и ежемесячно направляется Перевозчику до 5-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором составлены акт на списание и инвентаризационная
ведомость-отчет.
6.17. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны услуги
по хранению, Обслуживающая компания предоставляет Перевозчику инвентаризационную
ведомость-отчет по БКО, многоразовой посуде, одноразовой посуде, продукции с логотипом
Перевозчика, находящихся у Обслуживающей компании, и акты-ярлыки на списание БКО,
многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика. При этом
Обслуживающая компания направляет Перевозчику по факсимильной связи и/или электронной
почте ведомость-отчет по находящимся у Обслуживающей компании БКО, многоразовой посуде,
одноразовой посуде, продукции с логотипом Перевозчика с указанием остатка БКО, многоразовой
посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика на конец месяца. Подлинные
документы должны быть направлены Перевозчику ближайшим рейсом в место нахождения
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Перевозчика или заказным письмом.
6.18. По истечении срока хранения Перевозчик осуществляет приемку от Обслуживающей
компании БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика
по акту приема-передачи. Перевозчик обеспечивает присутствие своего уполномоченного
представителя при передаче БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с
логотипом Перевозчика на хранение и при приеме по окончании срока хранения.
6.19. Вывоз БКО, многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом
Перевозчика со склада Обслуживающей компании по окончании срока хранения осуществляется
Перевозчиком самостоятельно и за свой счет. Окончание срока хранения конкретной партии БКО,
многоразовой посуды, одноразовой посуды, продукции с логотипом Перевозчика определяется
Перевозчиком самостоятельно по мере необходимости.
7. Представительство Перевозчика.
7.1. В случае если Перевозчик назначает какое-либо лицо или организацию подписывать и
получать от его имени платежные документы, расходные ордера, а также производить иные
действия, связанные с выполнением финансовых обязательств Перевозчика по настоящему
договору, Перевозчик предоставляет Обслуживающей компании доверенность, подтверждающую
право этого лица или организации на подобные действия.
7.2. В случае отсутствия уполномоченного представителя Перевозчика при оказании услуг,
указанных в п. 1.1. настоящего договора, в аэропорту Екатеринбург (Кольцово), таковым будет
считаться член экипажа воздушного судна Перевозчика.
8. Расчеты.
8.1. Оплата предоставляемых Обслуживающей компанией в соответствии с настоящим
Договором услуг и продукции производится Перевозчиком согласно Ассортиментному перечню
продукции, тарифами за обеспечение бортовым питанием воздушных судов, а также ценами на
услуги и продукцию, действующими в Обслуживающей компании на момент оказания услуг и
реализации продукции.
Ассортиментный перечень продукции, тарифы за обеспечение бортовым питанием ВС, цены
на предоставляемые Обслуживающей компанией услуги и поставляемую продукцию, а также срок
вступления их в силу устанавливаются Обслуживающей компанией самостоятельно путем
издания распоряжения уполномоченного лица Обслуживающей компании.
Тарифы за обеспечение бортовым питанием ВС, также срок вступления их в силу
устанавливаются и изменяются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
РФ и в зависимости от того, что предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами
РФ, подлежат регистрации и опубликованию ЦРТ.
Тарифы за обеспечение бортовым питанием ВС публикуются на сайте Обслуживающей
компании.
8.2. Изменение (увеличение, уменьшение, отмена, установление новых) тарифов и цен на
услуги, не подлежащих регистрации и опубликованию ЦРТ, производится Обслуживающей
компанией в одностороннем порядке путем издания нового распоряжения уполномоченного лица
Обслуживающей компании с обязательным подписанием Спецификации меню. В данном случае
Перевозчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения от Обслуживающей
компании измененной Спецификации меню направить в адрес Обслуживающей компании по
средствам факсимильной связи подписанную со своей стороны Спецификацию с обязательным
направлением оригинала документа в течение тридцати календарных дней с момента получения
Спецификации от Обслуживающей компании.
Стороны пришли к соглашению, что при совершении Перевозчиком любых действий,
свидетельствующих об акцепте измененной Спецификации меню (в том числе направление заявок
на обеспечение ВС Перевозчика и др.), такие действия будут являться полным и безоговорочным
акцептом Перевозчика оферты (измененной Спецификации меню) Обслуживающей компании.
В случае не подписания Перевозчиком измененной Спецификации меню в установленные
договором сроки, Обслуживающая компания вправе приостановить оказание услуг до полного
урегулирования вопросов о согласовании стоимости услуг Обслуживающей компании.
8.3. Перевозчик обязан осуществлять оплату услуг Обслуживающей компании и продукции
в порядке предварительной оплаты в размере 100% плановых расходов.
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Размер плановых расходов определяется Перевозчиком самостоятельно, исходя из частоты
полетов, и может быть равным расходам месяца, пятидневного или иного периода, но не менее
расходов на выполнение планируемого рейса.
Окончательный расчет Перевозчик производит в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
совершения рейса с учетом ранее произведенной предварительной оплаты. Расчет платежа
Перевозчик производит самостоятельно.
8.4. Услуги Обслуживающей компании по хранению имущества оплачиваются
Перевозчиком ежемесячно в течение 5 (пяти) дней с момента получения Перевозчиком счета,
счета-фактуры заказным письмом либо в Обслуживающей компании с отметкой о вручении.
8.5. Датой оплаты Перевозчиком услуг и продукции считается день поступления этих сумм
на расчетный счет Обслуживающей компании.
8.6. Валюта настоящего Договора и платежа:
Плательщик
Валюта договора
Валюта платежа
резидент
российские рубли
российские рубли
нерезидент
доллары США
доллары США, российские
российские рубли
рубли
В случае если нерезидент производит оплату (предварительную и/или окончательный
расчет) по настоящему Договору в российских рублях, то оплата производится по курсу ЦБ РФ на
дату выставления счета (инвойса).
8.7. Перечисление платежей на расчетный счет Обслуживающей компании производится
Перевозчиком или по письменному согласованию с Обслуживающей компанией третьими лицами
по поручению Перевозчика.
8.8. Перевозчик обязуется обеспечить указание в платежных документах в обязательном
порядке следующих данных: номер и дата настоящего Договора, период, за который производится
оплата, реквизиты оплачиваемого счета и/или счета-фактуры и другие необходимые сведения.
Если в платежном поручении не указан период, за который производится оплата, то
поступившие денежные средства засчитываются сторонами в хронологическом порядке. Средства,
поступившие по указанному в платежном поручении договору, засчитываются в оплату услуг
только по этому договору.
8.9. Стороны устанавливают следующий порядок подписания и передачи документов:
8.9.1. Документами, подтверждающими
- факт обеспечения бортовым питанием пассажиров и экипажей воздушных судов
Перевозчика является накладная, с расшифровкой накладной,
- факт реализации продукции, является накладная,
- факт предоставления в пользование БКО, является накладная,
- факт хранения имущества, являются акты приема – передачи, накладные на хранение
имущества,
и иные документы, применяемые Обслуживающей компанией.
8.9.2. Акт формы С (для российских Перевозчиков), А (для иностранных Перевозчиков):
- указываются оказанные услуги за каждый рейс;
- составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу;
- подписывается уполномоченными представителями сторон.
8.9.3. Счет-фактура и акт оказанных услуг (для российских Перевозчиков), счет (для
иностранных Перевозчиков):
- по нерегулярным рейсам - указываются оказанные услуги за каждый рейс, по регулярным
рейсам – услуги за отчетный период, который составляет пять календарных дней;
- составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу;
- подписываются уполномоченными представителями сторон.
8.9.4. Обслуживающая компания передает Перевозчику счета-фактуры и акты оказанных
услуг (заполненные в полном объеме по данным, указанным в первичных документах), акты
формы «С»/«А», подписанные со своей стороны, за отчетные периоды - не позднее пяти
календарных дней со дня окончания отчетного периода.
Для рейсов по расписанию отчетным периодом устанавливается пятидневный период.
Для рейсов вне расписания отчетным периодом устанавливаются календарные сутки.
Для получения документов, предусмотренных п. 8.9.2, 8.9.3 настоящего Договора,
Перевозчик направляет своего уполномоченного представителя с доверенностью в Финансовую
службу Обслуживающей компании, находящейся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, в
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течение 3 (трех) календарных дней после выставления. Обслуживающая компания вправе
передать данные документы любому члену экипажа, который будет в данном случае являться
уполномоченным для получения документов лицом.
В случае не явки уполномоченного представителя Перевозчика документы,
предусмотренные п. 8.9.2., 8.9.3. настоящего Договора, направляются Перевозчику ценным
письмом с описью вложения и считаются врученными на 6-й день после отправки.
8.9.5. Перевозчик обязан в течение 10 календарных дней с момента получения акта
оказанных услуг, акта формы «С»/«А» согласно настоящему пункту подписать и вернуть по
одному экземпляру акта оказанных услуг, акта формы «С»/«А» Обслуживающей компании.
Отсутствие в указанный срок подписанного акта оказанных услуг либо письменных
мотивированных замечаний к нему означает согласие (принятие) Перевозчика с оказанными
услугами. В этом случае услуги считаются оказанными и подлежат оплате в объеме, указанном в
акте оказанных услуг и счете-фактуре.
8.9.6. Акт оказанных услуг и счет-фактура на услуги по хранению имущества
уполномоченный представитель Перевозчика получает в срок до 5-го числа месяца, следующего
за месяцем в котором оказаны услуги. В случае неявки уполномоченного представителя
Перевозчика указанные в настоящем пункте документы направляются Перевозчику ценным
письмом с описью вложения и считаются врученными на 6-й день после отправки.
Если Перевозчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта оказанных услуг
не направит подписанный акт оказанных услуг по хранению или письменные мотивированные
замечания к нему, то услуги по хранению имущества считаются оказанными надлежаще и
принятыми Перевозчиком.
8.9.7. Акт сверки расчетов подписывается уполномоченными представителями сторон.
По мере необходимости Обслуживающая компания направляет в адрес Перевозчика в 2-х
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, Акт сверки расчетов по стоимости фактически
предоставленных Обслуживающей компанией услуг, продукции и произведенных Перевозчиком
платежей, подписанный со своей стороны. Перевозчик в течение 5-ти рабочих дней с даты
получения акта сверки расчетов подписывает со своей стороны акт сверки расчетов и возвращает
подписанный экземпляр Обслуживающей компании.
9. Ответственность сторон.
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ,
с учетом нижеизложенного. Виновная Сторона возмещает потерпевшей Стороне реальный ущерб.
Упущенная выгода возмещению не подлежит.
9.2. Обслуживающая компания освобождается от ответственности за неполное и/или
несвоевременное оказание услуг при нарушении Перевозчиком условий настоящего Договора по
оплате и подписанию документов.
9.3. В случае если Перевозчик не указал контактные данные в п. 11.1 настоящего Договора,
то связанные с этим неблагоприятные последствия возлагаются на Перевозчика. Обслуживающая
компания в этом случае ответственность не несет.
9.4. Обслуживающая компания освобождается от ответственности за несвоевременное
исполнение своих обязательств вследствие прибытия воздушного судна в аэропорт Екатеринбург
(Кольцово) с опозданием в нарушение установленного графика или назначенного времени.
9.5. Обслуживающая компания вправе без согласия Перевозчика (в одностороннем порядке)
и без предварительного уведомления Перевозчика передоверить субподрядчикам любую из услуг,
являющихся предметом настоящего Договора. В этом случае Обслуживающая компания несёт
ответственность перед Перевозчиком за надлежащее предоставление таких услуг на тех же
условиях, как если бы они оказывались самой Обслуживающей компанией. Перевозчик все
расчеты за оказанные услуги производит с Обслуживающей компанией.
9.6. В случае нарушения Перевозчиком сроков оплаты услуг и продукции, Обслуживающая
компания вправе взыскать с Перевозчика неустойку в размере 0,3 % от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
9.7. Обслуживающая компания имеет право в одностороннем порядке приостановить
исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору в случае однократного
невнесения или внесения не в полном объеме Перевозчиком предоплаты и (или) неуплаты в
установленный настоящем Договоре срок за подлежащие оказанию Обслуживающей компанией

10

услуги, и реализации продукции и (или) за оказанные Обслуживающей компанией услуги, и
реализованную продукцию.
9.7.1. В этом случае Обслуживающая компания предварительно письменно уведомляет
Перевозчика о дате приостановления оказания услуг и/или реализации продукции за 10 (десять)
дней до момента приостановления. Перевозчик самостоятельно извещает своих контрагентов по
договорам перевозки о прекращении услуг, оказываемых Обслуживающей компанией и несет
ответственность за своевременность такого оповещения.
9.7.2. Возобновление оказания услуг Обслуживающей компанией начинается с момента
полного погашения Перевозчиком образовавшейся задолженности и/или внесения Перевозчиком в
соответствии с условиями настоящего Договора сумм предоплаты за подлежащие предоставлению
услуги.
9.7.3. Перевозчик принимает на себя всю ответственность, которая может возникнуть перед
пассажирами воздушного судна, грузоотправителями, грузополучателями груза/почты,
участниками иных договоров вследствие приостановления исполнения Обслуживающей
компанией принятых на себя обязательств по настоящему Договору по причине образования
Перевозчиком задолженности по оплате услуг, предоставляемых Обслуживающей компанией.
10. Срок действия, внесение изменений и прекращение действия.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с _________________
и действует до
__________________.
Если ни одна из сторон за месяц до окончания договора не направит другой стороне письмо
о желание расторгнуть настоящий договор, то он пролонгируется на последующий год.
Аналогичная процедура пролонгации применяется в каждом последующем году.
10.2. Если одна из Сторон не выполняет или ненадлежащим образом выполняет условия
настоящего договора, другая Сторона вправе прекратить действие настоящего договора, уведомив
об этом письменно за тридцать дней до предполагаемой даты прекращения.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном
виде и считаются действительными при условии, что они подписаны обеими Сторонами.
11. Уведомление.
11.1. Все уведомления и сообщения, подаваемые по настоящему Договору, следует
направлять сторонам по следующим адресам:
Перевозчику:
улица
город, страна
Телефон
Факс:
Электронная почта:
Кому:
Обслуживающей
компании:

ООО «Кейтеринг «Кольцово»
улица Спутников, 6
город Екатеринбург, Россия
Телефон +7 (343) 264-74-47 круглосуточно;
(343) 264-42-87пн.- пт. с 8.00-17.00
Факс: +7 (343) 264-42-97 круглосуточно
Электронная почта: disp@key.koltsovo.ru - круглосуточно
market@key.koltsovo.ru пн.- пт. с 8.00-17.00
Кому: Генеральному директору
ООО «Кейтеринг «Кольцово» А.Б. Шлыковой
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11.2. Об изменении данных, указанных в п. 11.1 настоящего Договора, Стороны обязаны
уведомлять друг друга в течение пяти рабочих дней с момента изменения, в противном случае на
Сторону, которая не уведомила либо несвоевременно уведомила об изменении данных,
возлагаются связанные с этим неблагоприятные последствия.
12. Прочие условия.
12.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны обязаны принимать все меры к разрешению спорных вопросов путем
переговоров и консультаций. Стороны установили обязательный претензионный порядок
разрешения споров. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров,
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
12.3. Все прочие услуги Обслуживающая компания предоставляет в соответствии с
процедурами и инструкциями в обоюдно согласованном порядке. При отсутствии обоюдно
согласованных Сторонами процедур и инструкций, Обслуживающая компания руководствуется
собственными стандартными практикой и процедурами.
12.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, один из которых
находится у Обслуживающей компании и один у Перевозчика.
12.5. Настоящий договор является окончательным и обязательным для обеих Сторон и не
допускает другого толкования или понимания. Ни одна из Сторон не должна передавать свои
права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой
договаривающейся Стороны, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
13.2. Перевозчик:
13.1. Обслуживающая компания:
ООО «Кейтеринг «Кольцово»
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
ИНН 6685010689, КПП 668501001,
ОГРН 1126685010748,
р/с
40702810513000109567,
в
ОАО
«МЕТКОМБАНК» г. Каменск - Уральский
к/с 30101810500000000881, БИК 046577881,
ОКПО 12283693

Генеральный директор

_______________________________

_________________/А.Б. Шлыкова/
м.п.

___________________/____________/
м.п.
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