ДОГОВОР № 007/09-18
оказания услуг по организации чартерных воздушных перевозок
г. Самара

«07» сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Менеджмент», в дальнейшем именуемое
«Исполнитель», в лице генерального директора Зубарева Петра Петровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Профессиональный
футбольный клуб «Крылья Советов», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице финансового
директора Корпиленко Станислава Александровича, действующего на основании доверенности от
06.08.2018, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – «Договор») о нижеследующем.
Термины и определения, применяемые в тексте Договора:
«Воздушное судно» - технически исправный самолет, отвечающий общеобязательным требованиям
по безопасности полетов, установленным нормативными актами Российской Федерации в области
Гражданской авиации (ГА).
«Чартерная воздушная перевозка» - рейс, выполняемый по согласованным Сторонами маршруту
из аэропорта вылета в аэропорт назначения (при необходимости с промежуточной посадкой) на
основании задания Заказчика в соответствии с положениями и условиями настоящего Договора.
«Акт о приемке оказанных услуг» - первичный финансовый учетный документ, составляемый
Исполнителем и подписываемый Сторонами, который подтверждает оказание Исполнителем услуг.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать услуги по
организации чартерной воздушной перевозки пассажиров и багажа Заказчика по маршрутам,
согласно заявкам (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Воздушное судно (ВС), дата и время (местное) рейсов заранее согласовываются между
Сторонами, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Для исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель предоставляет Заказчику
технически исправное ВС, удовлетворяющее всем летным и техническим требованиям, которые
предъявляются к ВС данного типа, в полной комплектации и оснащении необходимым
оборудованием и документацией. ВС должно быть заправлено топливом и готово к перевозке
пассажиров и их багажа, соответствовать нормам и правилам по перевозке пассажиров.
2.2. ВС должно эксплуатироваться экипажем, имеющим допуск к выполнению полетов,
предусмотренных условиями настоящего Договора. Каждый член экипажа обязан иметь при себе
действующие свидетельства, удостоверяющие его квалификацию.
2.3. Полеты ВС осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Международной организации гражданской авиации
(ИКАО), Государственной службы гражданской авиации Минтранса Российской Федерации (ГС ГА
Минтранса Российской Федерации) и др., регламентирующими порядок, способы и безопасность
выполнения воздушных перевозок, условиями настоящего Договора.
2.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг Субисполнителей. При этом Исполнитель во
всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Субисполнителем как за свои собственные действия.
2.5. В том случае, если выполнение полета станет невозможным по погодным условиям (и другим
форс-мажорным обстоятельствам) или по вине Исполнителя, сумма аванса должна быть возвращена
Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Сторонам стало известно
о невозможности выполнения полета.
2.6. Подтверждением выполнения надлежащим образом Исполнителем своих обязательств,
возникших из настоящего Договора, является подписанный Заказчиком Акт приемки-сдачи
оказанных услуг, который предоставляется Исполнителем Заказчику в течение 3 (трех) дней с даты
выполнения всех рейсов, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик обязуется подписать
указанный Акт в течение 3 (трех) дней с даты получения либо направить Исполнителю

мотивированный отказ от его подписания (в случае, если услуги были оказаны ненадлежащим
образом).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость услуг по Договору, за период срока действия Договора (п. 6.1 Договора), не
должна превышать 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
3.2. Стоимость услуг включает в себя следующие расходы по рейсу: фрахтование ВС; обслуживание,
заправка, стоянка ВС в аэропортах следования; оформление авиабилетов; обслуживание пассажиров
на борту ВС и в аэропортах следования (в т.ч. сопровождение пассажиров при регистрации с
обслуживанием эконом-класса; провоз багажа; предоставление прохладительных (безалкогольных)
напитков).
3.3. Стоимость услуг по Договору является твердой и изменению не подлежит кроме случаев
необходимости ухода ВС на запасной аэродром или обработки ВС антиобледенительной жидкостью
(в связи с метеоусловиями; в целях обеспечения безопасности полета).
3.4. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя на основании выставленного счета. Размер и
сроки оплаты оговариваются Сторонами в дополнительном соглашении по каждой заявке.
3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка
Исполнителя.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предпринять необходимые действия по выполнению всех процедур и формальностей,
связанных с выполнением полетов, предусмотренных условиями настоящего Договора (согласование
плана полетов с органами воздушного движения, аэропортом назначения и отправления, получение
разрешения на вылет в полномочных государственных органах и т.п.), не допуская переноса даты
выполнения полетов. Выполнить все формальности, необходимые для выполнения рейса, в том числе
относящиеся к ВС, экипажу и техническому персоналу.
4.1.2. Организовать регистрацию и оформление пассажиров Заказчика в аэропортах вылета и
назначения.
4.1.3. Своевременно извещать Заказчика о задержках вылета ВС, произошедших по вине
Исполнителя или других наземных служб, обеспечивающих вылет воздушных судов (техническая
неисправность и т.д.), а также о задержках вылета ВС вследствие неблагоприятных метеоусловий или
иных подобного рода форс-мажорных обстоятельств.
4.1.4. Своевременно обеспечить пассажиров Исполнителя проездными документами (билетами).
4.1.5. Организовать выполнение оперативного технического обслуживания ВС инженернотехническим составом или с привлечением сертифицированной организации в аэропортах посадки,
назначения и базирования.
4.1.6. Не изменять утвержденный Сторонами тип ВС без согласования с Заказчиком.
4.1.7. В случае технической неисправности ВС в течение не более 5 (пяти) часов предоставить другое
ВС по согласованию с Заказчиком и выполнить условия настоящего Договора.
4.1.8. Обеспечить соблюдение установленных Воздушным кодексом Российской Федерации,
нормативными актами ИКАО, Общими правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов
и требованиями к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденными
Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (далее – «Правила»), и иными нормативными
актами требований при выполнении полетов, предусмотренных условиями настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Произвести оплату стоимости услуг в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3
настоящего Договора.
4.2.2. Обеспечить явку своих пассажиров, доставку багажа ко времени, согласованному с
Исполнителем.
4.2.3. Соблюдать нормы действующего законодательства и требования, установленные Воздушным
кодексом Российской Федерации, нормативными актами ИКАО, Правилами.
4.3. Учитывая, что Заказчик является получателем субсидий из регионального бюджета, Исполнитель
дает свое согласие на осуществление Министерством спорта Самарской области и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения исполнителем условий, целей и
порядка предоставления субсидий

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, установленную действующим гражданским законодательством
Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральными авиационными
Правилами и настоящим Договором.
5.2. Стороны несут ответственность в форме возмещения понесенных убытков, которые
предъявляются виновной Стороне обоснованной претензией, содержащей ссылку на нарушение
одного из пунктов Договора либо относящегося к предмету Договора нормативного акта, с
приложением расчета убытков и документов, подтверждающих размер убытков.
5.3. Ответственность Сторон, порядок применения которой не урегулирован настоящим Договором,
определяется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.4. При отказе Заказчика от выполнения одного или всех чартерных рейсов, предусмотренных
условиями настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю все фактически понесенные им
расходы, связанные с подготовкой и обеспечением ВС к полету (только реальный ущерб). Указанные
расходы должны быть подтверждены документально.
5.5. В случае просрочки платежа Исполнитель вправе требовать с Заказчика неустойку в размере
0,01% от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы
задолженности.
5.6. В случае если выполнение полета (рейса), в установленные дополнительным соглашением даты,
станет невозможным по вине Исполнителя (например, в случае предоставления неисправного ВС и
др.), Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты штрафа в размере 10 % от стоимости
услуг, не оказанных по заявке Договора. Штраф выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения соответствующего требования Заказчика по правилам, указанным в п.3.5
Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует по «31» мая 2019
года, а в части взаимных расчетов между Сторонами - до полного исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств по настоящему Договору.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных и подтвержденных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору не позднее чем
за 7 (семь) дней до даты рейса лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков
(возникших, в том числе (но не ограничиваясь этим), из-за невозможности участия футбольной
команды Исполнителя в соревнованиях, в место проведения которых должен был быть осуществлен
перелет).
6.4. Договор прекращается с момента получения соответствующего письменного уведомления одной
из Сторон (в соответствии с п. 6.2, 6.3 Договора).
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем предъявления претензии.
7.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана рассмотреть ее в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения.
7.3. В случае невозможности разрешения спорных вопросов в претензионном порядке либо при
неполучении ответа на претензию Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в
Арбитражный суд Самарской области (договорная подсудность) в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае изменения своего правового статуса, реорганизации, ликвидации, возбуждения
процедуры банкротства, изменения банковских реквизитов, а также при изменении адреса
местонахождения или номеров телефонов и иных средств связи Стороны в пятидневный срок
письменно уведомляют друг друга об указанных изменениях. Ответственность за несвоевременность
уведомления лежит на виновной Стороне. При неуведомлении/несвоевременном уведомлении об
изменении адреса направление документов по адресу, указанному в настоящем Договоре,
рассматривается как надлежащее исполнение своих обязательств.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления
в письменной форме и подписания обеими Сторонами.
8.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с
которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой
стороны, должны направляться Сторонами любым из следующих способов:
- почтой / курьерской доставкой на почтовый адрес, указанный в п.9 настоящего Договора, с
уведомлением о вручении / получении;
- по электронной почте на адреса, указанные в п.9 настоящего Договора (с обязательным
предоставлением в течение 5 (пяти) рабочих дней оригинала направленного документа способами,
указанными выше).
8.5. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без получения предварительного письменного согласия на то Заказчика.
8.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлен на 4 (четырех)
листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Урал-Менеджмент»
Почтовый адрес: 614111, г. Пермь,
ул. Саранская, д. 3, оф. 1
Тел./факс 8 (912) 593-91-11
ОГРН: 1175958023460
ИНН: 5904351450
КПП: 590401001
Р/с: 40702810749770032190
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК г.Перми
К/с: 30101810900000000603
БИК: 045773603
E-mail: pet-zubarev@yandex.ru

ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «ПФК «Крылья Советов»
Почтовый адрес: 443011, г. Самара,
ул. Шушенская, д.50А
Тел/факс (846) 335-16-35, 221-98-40
ОГРН: 1036300111033
ИНН 6312039565, КПП 631201001
р/с 40 702 810 600 000 00 2711
в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» г. Самара
БИК 043601742
к/с 30101810236010000742
E-mail: cpf@ks-samara.com
o.petrova@ks-samara.com
Тел. (846)335-16-35

Генеральный директор

Финансовый директор

___________________________ П.П. Зубарев
М.П

___________________________ С.А. Корпиленко
М.П.

