СОГЛАШЕНИЕ О НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ (SGHA)
Приложение Б.0
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.0 – Местоположение аэропортов, согласованные тарифы и услуги к
Стандартному соглашению о наземном обслуживании IATA 2008 года
Между_________________________________________________________
,
в
лице
____________________________________________ , действующего на основании Устава,
с центральным офисом, расположенным по адресу:
________________________________________________________, в дальнейшем именуемым
«Перевозчик»,
и
Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь Карго Сервис» (ООО СКС), в лице
генерального директора Ворончихиной Галины Ивановны, действующего на основании Устава
в дальнейшем именуемое «ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»,
юридический адрес:
663021, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск» стр. 101.
_____________________________________
Данное Приложение Б для аэропорта «Красноярск»
Действительно с: момента подписания
И заменяет собой: ______________________
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ПАРАГРАФ 1. УСЛУГИ
При обслуживании воздушных судов Перевозчика Обслуживающая компания представляет ниже
перечисленные услуги согласно Приложению «А» Стандартного соглашения о наземном
обслуживании (SGHA 2008 года):
Раздел 1 Представительство, административные функции и контроль:
1.1.3; 1.1.4; 1.2.3(f,g); 1.2.4; 1.3.3; 1.3.5.
Раздел 3. Обслуживание на перроне:
3.3.2(е); 3.3.3(b); 3.4.1(b); 3.4.2(b); 3.6.1(b 2); 3.6.2(b 2); 3.6.3; 3.6.5(a 2,3); 3.6.6 - 3.6.10; 3.7.1(b);
3.9.1(b); 3.11.4(b) ; 3.12.1(b); 3.13.1(b); 3.14; 3.17.3(b);
Раздел 4. Контроль загрузки, средства связи и производство полетов:
4.1.1; 4.1.2 (за исключением сводно-загрузочной ведомости, центровочных графиков); 4.2; 4.9.1 –
4.9.5.
Раздел 5. Груз и почта:
5.1 – 5.7.
Раздел 6. Вспомогательное обслуживание (дополнительные услуги):
6.1; 6.3; 6.5.1; 6.6.1(а (3(а-с),4 (а-с)); 6.7.1.
Раздел 7. Безопасность:
7.2.1 (а 4, 5; b).
ПАРАГРАФ 2. ТАРИФЫ
Услуги облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 18 %
Тарифы указаны в рублях за один кг (кроме пункта 2.4), без учета НДС (18%).
Действие тарифа распространяется на всю загрузку ВС, согласно SGHA.
2.1 Тарифы за обработку груза и почты
2.1.1. Тарифы за обработку груза/почты на ВВЛ – в размере, зарегистрированном в Центре
расписания и тарифов Федерального агентства воздушного транспорта (ЦРТ).
Включены услуги: 3.6.3; 3.6.5 (а 2,3); 3.6.6 (a,b); 3.6.10; 4.1.1(на обрабатываемый груз);
4.1.2 (за исключением сводно-загрузочной ведомости, центровочных графиков); 5.1.1 (а
(1,4); с; d)); 5.1.2 (а 1,4); 5.1.3 (а 1,4), 5.1.4 (а); 5.3.2; 5.3.3; 5.3.5; 5.4.1; 5.5.1 (b-d); 5.5.2;
5.5.3; 5.5.4; 5.5.5; 5.5.6; 5.6.1; 5.6.4 (а); 5.7.1; 5.7.5 - 5.7.10.
2.1.2. Тарифы за обработку груза/почты на МВЛ – в размере, зарегистрированном в ЦРТ.
Включены услуги: 3.6.3; 3.6.5 (а 2,3); 3.6.6 (a,b); 3.6.10; 4.1.1(на обрабатываемый груз);
4.1.2 (за исключением сводно-загрузочной ведомости, центровочных графиков); 5.1.1 (а
(1,4); с; d)); 5.1.2 (а 1); 5.1.3 (а 1), 5.1.4 (а); 5.2.3; 5.2.4; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.5; 5.4.1; 5.5.1 (b-d);
5.5.2; 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5; 5.5.6; 5.6.1; 5.6.4 (а); 5.7.1; 5.7.5 - 5.7.10.
2.1.3. При обслуживании рейса, почтово-грузовая загрузка которого менее 100 кг, взимается
плата за фактически обработанный груз/почту по тарифам пунктов 2.1.1, 2.1.2 настоящего
Приложения плюс доплата от разницы между 100 кг и фактически обработанным
грузом/почтой по тарифам пунктов 2.1.1, 2.1.2 настоящего Приложения.
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2.1.4. Обработка груза и почты в случае возвращения к ВС после оказания услуг, указанных в
пунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2 настоящего Приложения, если необходима физическая
загрузка/выгрузка (смена груза, изменение центровки), оплачивается по тарифам в размере 50%
(Пятидесяти процентов) от тарифов за обработку груза пунктов 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2
настоящего Приложения.
Включены услуги: 3.6.7.
2.2. Тарифы за хранение груза и почты
2.2.1. Хранение груза, снятого с ВС по указанию Перевозчика, а также трансферного груза.
Оплата взимается с момента помещения груза на склад Обслуживающей компании.
Склад по обработке груза на ВВЛ:
с 1 по 3 сутки с 4 по 9 сутки свыше 9 суток Склад временного хранения по обработке груза на МВЛ:
с 1 по 3 сутки свыше 3 суток -

1,0 руб. в сутки,
1,5 руб. в сутки,
2,0 руб. в сутки.
2,5 руб. в сутки,
3,5 руб. в сутки.

Включены услуги: 7.2.1 (а 5).
2.2.2. Условия по хранению специальных грузов и специализированных партий грузов могут быть
оговорены дополнительно и отражены в Дополнении к настоящему Соглашению.
2.3. Тарифы за обработку специального груза и специализированных партий груза
2.3.1. Тарифы за обработку опасного груза на ВВЛ – в размере 1,5 тарифа пункта 2.1.1.
Включены услуги: 3.6.3; 3.6.5 (а 2,3); 3.6.6 (a,b); 3.6.10; 4.1.1(на обрабатываемый груз); 4.1.2
(за исключением сводно-загрузочной ведомости, центровочных графиков); 5.1.1 (а 2; с; d);
5.1.2 (а 2); 5.1.3 (а 2), 5.1.4 (а); 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.5; 5.4.1; 5.5.1 (e); 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5;
5.5.6; 5.6.1; 5.7.1; 5.7.5 - 5.7.10.
2.3.2. Тарифы за обработку опасного груза на МВЛ – в размере 1,5 тарифа пункта 2.1.2.
Включены услуги: 3.6.3; 3.6.5 (а 2,3); 3.6.6 (a,b); 3.6.10; 4.1.1(на обрабатываемый груз); 4.1.2
(за исключением сводно-загрузочной ведомости, центровочных графиков); 5.1.1 (а 2; с; d); 5.1.2
(а 2); 5.1.3 (а 2), 5.1.4 (а); 5.2.3; 5.2.4; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.5; 5.4.1; 5.5.1 (e); 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4;
5.5.5; 5.5.6; 5.6.1; 5.7.1; 5.7.5 - 5.7.10.
.
2.3.3. Условия и тарифы за обработку других специальных грузов и специализированных партий
грузов могут быть оговорены дополнительно и отражены в Дополнении к настоящему
Соглашению.
2.4. Тариф за обслуживание ULD –

250 руб./шт.

Включены услуги: 5.1.6; 6.3.1 (а 2); 6.3.2; 6.3.4; 6.3.5.
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2.5. Тарифы за доставку почты
Тариф за доставку почты – в размере 0,4 тарифа зарегистрированного в ЦРТ.
Включены услуги: 5.7.3(а); 5.7.4 (а).
2.6. Тарифы за оформление авианакладной
Тариф за оформление авианакладной – в размере 150 руб. за одну авианакладную.
Включены услуги: 5.4.1 (в части оформления); 6.2.2 (а7).

ПАРАГРАФ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
3.1. Стоимость услуг, тарифы на которые не указаны в Параграфе 2 настоящего Приложения,
определяется дополнительным соглашением Сторон.
3.2. Все
дополнительные
услуги
(вспомогательное
обслуживание),
запрашиваемые
Перевозчиком, оплачиваются в соответствии с действующими тарифами (ставками) на момент
фактического оказания Обслуживающей компанией услуг.
ПАРАГРАФ 4. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
4.1. Все документально подтвержденные выплаты, в том числе затраты на материалы и
расходные средства, произведенные Обслуживающей компанией от имени и/или по
поручению Перевозчика в рамках настоящего Соглашения, компенсируются Перевозчиком в
полном объеме плюс надбавка в размере 10 (Десяти) процентов.
4.2. Для произведения таких выплат требуется письменное подтверждение Перевозчика.
ПАРАГРАФ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Независимо от положений Статьи 7 Основного соглашения Стороны договорились о
следующем:
5.1. При обслуживании регулярных рейсов.
До первого дня расчетной декады Обслуживающая компания выставляет Перевозчику
счет на предоплату в размере планируемого Перевозчиком декадного объема услуг. В случае
отсутствия у Обслуживающей компании информации от Перевозчика по предполагаемому
декадному объему услуг, Обслуживающая компания выставляет счет по фактическому объему
оказанных услуг за декады прошлого месяца.
Перевозчик оплачивает счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Обслуживающей компании.
По окончании декады Обслуживающая компания составляет Акт выполненных работ
(далее по тексту – Акт) в двух экземплярах с приложением реестра оказанных Перевозчику услуг
(далее по тексту – Реестр) и высылает Акт вместе со счетом-фактурой Перевозчику.
На основании Актов и счетов-фактур за три декады месяца Стороны осуществляют
окончательные расчеты.
В случае если объем фактически оказанных Обслуживающей компанией услуг превысит
сумму перечисленных Перевозчиком авансов, Перевозчик до 10 (Десятого) числа месяца,
следующего за расчетным, осуществляет доплату в размере превышения. В случае превышения
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суммы аванса, перечисленной Перевозчиком в счет оказания услуг в расчетном месяце, остаток
переходит на следующий месяц.
5.2. При обслуживании нерегулярных рейсов.
Обслуживающая компания согласно предварительно направленному в ее адрес
письменному извещению на обслуживание заказного (чартерного) рейса направляет счет на
предоплату услуг по наземной обработке груза на данном рейсе и дополнительных услуг в
рамках настоящего Соглашения в адрес Перевозчика. Перевозчик оплачивает счет
Обслуживающей компании путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Обслуживающей компании до выполнения рейса. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
выполнения рейса или окончания расчетной декады Обслуживающая компания составляет Акт в
двух экземплярах с приложением Реестра оказанных Перевозчику услуг (далее по тексту –
Реестр) и высылает Акт вместе со счетом-фактурой Перевозчику. На основании Актов и счетовфактур за рейс или декаду Стороны осуществляют окончательные расчеты.
В случае если объем фактически оказанных Обслуживающей компанией услуг превысит
сумму перечисленных Перевозчиком авансов, Перевозчик в течении 2 (двух) банковских дней с
даты выполнения рейса ( при расчетах за рейс) , или до 10 (Десятого) числа декады (при расчетах
за декаду), следующей за расчетной, осуществляет доплату в размере превышения. В случае
превышения суммы аванса, перечисленной Перевозчиком в счет оказания услуг остаток
переходит на следующую декаду или рейс.
5.3. Перевозчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта по факсу или
представителем Перевозчика, действующим по доверенности, обязан подписать Акт (один
экземпляр подписанного Акта возвращается в адрес Обслуживающей компании) или дать
обоснованный письменный отказ, выслав его в адрес Обслуживающей компании. В случае не
подписания Акта в течение 5 (Пяти) рабочих дней и отсутствия обоснованного письменного
отказа, Акт считается подписанным Перевозчиком. Вышеуказанные документы высылаются
Сторонами друг другу по факсимильной связи на факс Обслуживающей компании (391) 290-4715, на факс Перевозчика (____) ___________, оригиналы документов – заказным письмом с
уведомлением по адресам, указанным в Параграфе 9 настоящего Приложения (либо передаются
Обслуживающей компанией представителю Перевозчика, действующему по доверенности).
5.4. Под расчетной декадой в рамках настоящего Соглашения понимается календарная декада, а
именно:
с 01 по 10 число включительно – первая декада,
с 11 по 20 число включительно – вторая декада,
с 21 по 28 (29/30/31) число включительно – третья декада.
Под расчетным месяцем в рамках настоящего Соглашения понимается календарный месяц, а
именно: с 01 по 28 (29/30/31).
ПАРАГРАФ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
Независимо от положений Статьи 8 и Статьи 11 Основного соглашения Стороны
договорились о нижеследующем:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае несоблюдения Перевозчиком сроков, предусмотренных Параграфом 5 настоящего
Приложения, Обслуживающая компания вправе потребовать от Перевозчика уплаты неустойки в
размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
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В случае просрочки платежа более чем на 10 (Десять) календарных дней Обслуживающая
компания в одностороннем порядке вправе приостановить процесс оказания услуг Перевозчику
до момента перечисления Перевозчиком денежных средств.
6.3. Обслуживающая компания не будет нести ответственность за причиненные повреждения
или за претензии, предъявленные к Перевозчику в связи с действием или бездействием при
обслуживании или при оказании услуг по обработке грузов и почты, или независимо от того, как
и кем было сделано данное повреждение, за исключением тех случаев, когда повреждение или
претензия произошли по вине Обслуживающей компании, ее персонала или ее субагентов.
ПАРАГРАФ 7. АРБИТРАЖ
Независимо от положений Статьи 9 Основного соглашения все споры, вытекающие из
настоящего Соглашения, либо связанные с его исполнением передаются на рассмотрение
арбитражного суда Красноярского края.
ПАРАГРАФ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Независимо от положений Статьи 11 Основного соглашения действуют следующие
условия:
8.1 Настоящее Приложение Б.0 вступает в силу с момента подписания и действует до «31»
декабря 2015 года.
8.2. Прекращение срока действия настоящего Приложения Б.0 не освобождает Стороны от
взятых на себя обязательств в течение действия настоящего Приложения Б.0.
8.3. Настоящее Приложение Б.0 считается автоматически пролонгированным на каждый
последующий календарный год, если ни одна из Сторон в письменной форме не уведомит
другую Сторону о намерении изменить или расторгнуть настоящее Приложение Б.0 не позднее,
чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты окончания его действия.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Приложению Б.0 совершаются в письменной
форме и приобретают юридическую силу только после подписания указанных изменений и
дополнений уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Тарифы, подлежащие регистрации в ЦРТ, публикуются ЦРТ в установленном порядке. При
изменении тарифов, не подлежащих регистрации в ЦРТ, Обслуживающая компания направляет
Перевозчику уведомление.
ПАРАГРАФ 9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
9.1. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих
адресов и банковских реквизитов в течение 10 (Десяти) дней после изменения. Любые изменения
или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны к другой Стороне, должны
передаваться в письменной форме по следующим адресам:
Если получатель - Обслуживающая Компания:
ООО «Сибирь Карго Сервис»,
663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск», стр. 56
Если получатель - Перевозчик:
ООО «РТС ЛОГИСТИКГРУПП»

125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.
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9.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному для каждой Стороны.
9.3. Банковские реквизиты Сторон.
Обслуживающая Компания:
ООО «Сибирь Карго Сервис»:
663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск», стр. 101
ОГРН 1082411001287
ИНН 2411018872
КПП 241101001
р/с 40702810831280026940
в Красноярском отделении № 161 Сбербанка России (ОАО) г. Красноярск
к/с 30101810800000000627 в ГРКЦ ГУ Банка России БИК 040407627
Тел: (391)290-47-00
Е-mail: sks@kratos.ru
Перевозчик:
ООО «РТС ЛОГИТИКГРУПП»
Юр. адрес: 125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8
ИНН/КПП 7733610264/773301001
ОГРН 5077746895727
ОКПО 81399136
Р/ с № 40702810300062001815 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва
Кор/ счет № 30101810100000000787
БИК 044525787
Тел: (____) ____________
От имени Перевозчика:

От имени Обслуживающей Компании:

Директор
ООО «РТС ЛОГИСТИКГРУПП»

Генеральный директор
ООО «СКС»

____________________/Платонов В.В. /

___________________ /Ворончихина Г.И./
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