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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Договор № ___ 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

 

Аэропорт «Домодедово» ДД.ММ.ГГГГ 

ООО "ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ", именуемое в дальнейшем Единый Агент, в лице 

<должность и ФИО лица - подписанта документа>, действующ<его/ей> на основании <реквизиты 

документа, уполномочивающего лицо подписывать Договор (например, Устава, Доверенности)>, с одной 

стороны, 

<Фирменное наименование ЮЛ>, именуемое в дальнейшем Оператор, в лице <должность и ФИО лица - 

подписанта документа>, действующ<его/ей> на основании <реквизиты документа, уполномочивающего 

лицо подписывать Договор (например, Устава, Доверенности)>, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, 

заключили настоящий Договор №___ о нижеследующем. 

1. Термины Договора 

Аэровокзальный комплекс (АВК) – объект ИОП, состоящий из пассажирского терминала Московского 

аэропорта «Домодедово», Владельцем которого является ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР 

ТЕРМИНАЛ». 

Аэропортовая деятельность – деятельность, осуществляемая операторами направленная на обеспечение 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов (далее по тексту – ВС), их технического и наземного 

обслуживания, заправки авиационными горюче-смазочными материалами, коммерческому обслуживанию 

пассажиров, багажа, почты и грузов, а также по обеспечению бортовым питанием. 

Верификация уровня подготовки Персонала Оператора (Верификация) – проверка соответствия уровня 

знаний и навыков Персонала Оператора, действующего в Московском аэропорту «Домодедово», требованиям 

к персоналу, устанавливаемым Главным оператором и Владельцами ИОП. Требования к персоналу в 

зависимости от вида деятельности указаны в Приложении №11 к Руководству пользователя аэропорта 

«Домодедово», размещенном на Сайте. 

Владельцы ИОП – Специализированные предприятия, владеющие ИОП Московского аэропорта 

«Домодедово» на праве собственности или на иных законных основаниях и оказывающие Услуги Доступа 

Операторам, допущенным к оказанию Услуг Оператора по видам аэропортовой деятельности и оказанию 

иных услуг на территории Московского аэропорта «Домодедово». Перечень Владельцев ИОП указан в 

Приложении №1.1 к настоящему Договору. 

Главный оператор – хозяйствующий субъект, владеющий аэродромом гражданской авиации Московского 

аэропорта «Домодедово» на условиях аренды и эксплуатирующий такой аэродром в целях обеспечения 

взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, имеющий сертификат, подтверждающий 

соответствие аэродрома гражданской авиации Московского аэропорта «Домодедово» требованиям 

Федеральных авиационных правил. Главным оператором в Московском аэропорту «Домодедово» является 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО». 

Директор аэропорта – должностное лицо, осуществляющее текущее руководство предприятиями 

Московского аэропорта «Домодедово», осуществляющими аэропортовую деятельность и входящими в одну 

группу лиц с Представительством компании с ограниченной ответственностью «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ 

КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в РФ. 

Дополнительные услуги – услуги Специализированных предприятий (исключая Услуги Доступа), правами 

на реализацию которых от своего имени обладает Единый Агент на основании соответствующих договоров 

со Специализированными предприятиями. Перечень Дополнительных услуг указан в Приложении №1.2 к 

настоящему Договору. 

ИС AODB – информационная система, обеспечивающая обработку и представление оперативных и 

исторических полетных данных, а также коммерческой информации по рейсам, осуществляемым в 

Московском аэропорту «Домодедово». 

ИС RMS – информационная система планирования, назначения, управления и оперативного контроля за 

персоналом, Техникой и иными средствами механизации, используемыми Оператором в процессе оказания 

Услуг Оператора, а также для анализа и сбора информации об Услугах Оператора. 

Инфраструктура общего пользования (ИОП) – объекты инфраструктуры аэропорта (подъездные пути, 

примыкающие к аэродрому, аэродром, сооружения, оборудование, производственно-технологические 

комплексы, инженерные системы и другие объекты), находящиеся на территории Московского аэропорта 

«Домодедово», эксплуатируемые Владельцами ИОП, и используемые Оператором при ведении деятельности 

на территории Московского аэропорта «Домодедово». Перечень элементов ИОП указан в Приложении №1.1 

к настоящему Договору. 

Комплекс ГО и ЧС – объект ИОП, состоящий из комплекса оборудования и организационных мероприятий 

по ведению единой системы гражданской обороны (далее по тексту – ГО) и чрезвычайных ситуаций (далее 
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по тексту – ЧС), направленной на предупреждение и расследование событий по направлению ЧС в 

Московском аэропорту «Домодедово», Владельцем которого является ООО «ДОМОДЕДОВО СЛОТ 

АЛОКЕЙШЕН». 

Контролируемая зона аэропорта (КЗА) – рабочая площадь Московского аэропорта «Домодедово», 

прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть их, доступ в которые 

контролируется. 

Маршруты движения – объект ИОП, представляющий собой пути следования, места остановки и временной 

стоянки в КЗА, или вне КЗА, используемые Оператором для временного размещения, движения и подъезда 

Техники и иных средств механизации к месту оказания Услуги Оператора, Владельцем которого является 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО». 

Места размещения на перроне – объект ИОП, представляющий собой специально выделенные места в КЗА, 

предназначенные для постоянной стоянки Техники и иных средств механизации Оператора, Владельцем 

которого является ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО». 

Нормативные документы – нормативные акты действующего законодательства Российской Федерации, а 

также размещенные на Сайте локальные нормативные акты, принятые Главным оператором и/или 

Директором аэропорта и/или Владельцем ИОП, положениями которых должен руководствоваться Оператор 

при ведении аэропортовой деятельности в Московском аэропорту «Домодедово». 

Отчетный период – промежуток времени, который включает происходившие на его протяжении или 

относящиеся к нему факты оказания Услуг, равный календарному месяцу. 

Перевозчик – авиакомпания, выполняющая рейсы в/из Московского аэропорта «Домодедово». 

Персонал Оператора – физические лица, состоящие в трудовых либо гражданско-правовых отношениях с 

Оператором, участвующие в оказании Услуг Оператора. 

Потребители Услуг Оператора (Потребитель) – Перевозчики, аффилированные лица Перевозчиков, а 

также иные третьи лица, потребляющие Услуги Оператора. 

Предприятия Московского аэропорта «Домодедово» – Специализированные предприятия, а также 

Представительство компании с ограниченной ответственностью «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД» в РФ. 

Радиограмма АФТН (SITA) – радиограмма, направляемая Единым Агентом Оператору с помощью сети 

авиационной фиксированной электросвязи. 

Радиокоммуникационная система – объект ИОП, состоящий из комплекса радиокоммуникационной 

системы Dimetra IP стандарта TETRA, обеспечивающий каналы связи для передачи речевой информации 

между Оператором, Владельцами ИОП, Главным оператором, третьими лицами, Владельцем которого 

является ООО «ДОМОДЕДОВО АйТи СЕРВИСИЗ». 

Сайт – официальный сайт Московского аэропорта «Домодедово» www.dme.ru. 

Система видеонаблюдения – объект ИОП, состоящий из комплекса систем, обеспечивающих 

видеонаблюдение на Территории Московского аэропорта «Домодедово», с целью мониторинга и контроля 

аэропортовой деятельности, сопровождение, аппаратное и программное обеспечение которого осуществляет 

Владелец ИОП – ООО «ДОМОДЕДОВО АйТи СЕРВИСИЗ». 

Система утилизации ТБО – объект ИОП, обеспечивающий возможность Оператору проводить утилизацию 

твердых бытовых отходов (далее по тексту – ТБО), возникающих при оказании Услуг Оператора, Владельцем 

которого является ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО». 

Специализированные предприятия – юридические лица, указанные на Сайте 

http://www.dme.ru/company/group/. 

Территория Московского аэропорта «Домодедово» – объекты недвижимого имущества, включая 

земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся во владении или пользовании у Предприятия 

Московского аэропорта «Домодедово» на любом законном основании либо фактически им используемые. 

Техника и иные средства механизации – спецтранспорт, транспортные средства (далее по тексту - ТС), 

средства механизации, технические средства, спецоборудование, компьютерная техника, оргтехника и иные 

предметы, используемые Оператором при оказании Услуг Оператора. 

Техническая возможность ИОП – расчетная величина, характеризующая пропускную способность объектов 

ИОП, определяемая в соответствие с Правилами пользования объектами ИОП, размещенными на Сайте. 

Технологический график обслуживания воздушных судов (ТГО) – пооперационные графики (прилет, 

вылет, разворот) обслуживания различных типов ВС Перевозчиков в Московском аэропорту «Домодедово», 

содержащиеся в Нормативных документах. 

Технология – это комплекс организационных мер, операций и приемов, разработанный Главным Оператором 

/ Владельцами ИОП и используемый Оператором с целью оказания Услуг Оператора Потребителям Услуг 

Оператора. 

Требования к качеству – согласованные Сторонами требования к качеству Услуг Оператора, указанные в 

Приложении №7 к настоящему Договору. 

Услуги – совокупность Услуг Доступа и Дополнительных услуг. 

Услуги Доступа – Услуги Владельцев ИОП по предоставлению доступа к использованию объектов ИОП, 

задействованных в процессе оказания Услуг Оператора, правами на реализацию которых от своего имени 

обладает Единый Агент на основании соответствующих договоров с Владельцами ИОП. Перечень Услуг 

http://www.dme.ru/
http://www.dme.ru/company/group/


3 

Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Доступа указан в Приложении №1.1 к настоящему Договору. 

Услуги Оператора – комплекс услуг Оператора по видам аэропортовой деятельности, либо отдельные 

услуги, оказываемые Оператором Потребителям на территории Московского аэропорта «Домодедово». 

Перечень Услуг Оператора в соотнесении с перечнем Потребителей указан в Приложении №1.3 к настоящему 

Договору. 

Услуги по обучению сотрудников Оператора – Дополнительные услуги по организации обучения и 

переобучения сотрудников Оператора правилам движения на перроне аэродрома Московского аэропорта 

«Домодедово», а также предоставление учебных материалов для получения Персоналом Оператора 

теоретических знаний и практических умений, необходимых для осуществления аэропортовой деятельности 

на территории Московского аэропорта «Домодедово». 

IT-услуги – Дополнительные услуги по организации и предоставлению Единым Агентом Оператору доступа 

к информационным системам и системам связи Московского аэропорта «Домодедово». 

2. Предмет Договора 

2.1. Единый Агент на условиях настоящего Договора организует предоставление Оператору Услуг, 

необходимых для оказания Услуг Оператора. 

2.2. Услуги Доступа предоставляются Оператору при наличии Технической возможности ИОП, в объеме не 

превышающем, необходимый для оказания Услуг Оператора Потребителям, заявленным Оператором в 

Приложении №1.3 к настоящему Договору. На момент подписания настоящего Договора, Техническая 

возможность ИОП в объеме, указанном в Приложении №1.3 к настоящему Договору является согласованной, 

дальнейшие изменения Приложения №1.3 к настоящему Договору в части объемов Услуг доступа 

осуществляется на условиях настоящего Договора. 

2.3. Моментом оказания Услуги Доступа является момент оказания Услуги Оператора Потребителю, при 

оказании которой используется объект ИОП. 

2.4. Стороны согласовали дополнительные требования к качеству Услуг Оператора, оказываемых 

Оператором в Московском аэропорту «Домодедово». Согласованные сторонами Требования к качеству 

содержатся в Приложении №7 к настоящему Договору. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Обязанности Единого Агента: 

3.1.1. Предоставлять Оператору: 

a) Услуги Доступа с момента подписания обеими сторонами Акта предоставления доступа к 

инфраструктуре по форме, размещенной на Сайте в соответствии с п.9.8.4 настоящего 

Договора. 

b) Дополнительные услуги по заявкам Оператора, направленным Единому Агенту по форме, 

размещенной на Сайте в соответствии с п.9.8.6 настоящего Договора. 

3.1.2. Организовывать взаимодействие Главного оператора, Владельцев ИОП и Оператора при 

оказании Оператором Услуг Оператора, при прохождении Оператором процедуры Верификации 

персонала Оператора и предоставлении документов, указанных в п.4 Приложения №6 к настоящему 

Договору. 

3.1.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Оператору 

Технологию оказания Услуг Оператора, разработанную Главным оператором / Владельцами ИОП и 

действующую в Московском аэропорту «Домодедово». 

3.1.4. В течение 5 рабочих дней с даты получения подтверждения от Главного оператора о 

действительности и полноте документов, предоставленных в соответствии с п.4 Приложения №6 к 

настоящему Договору, а также прохождении процедуры Верификации по видам аэропортовой 

деятельности, указанным в Приложении №1.3 к настоящему Договору, подписать Акт предоставления 

доступа к инфраструктуре по форме, размещенной на Сайте в соответствии с п.9.8.4 настоящего 

Договора. 

3.1.5. Требовать от Владельцев ИОП и Главного оператора на основании соответствующих 

договоров обеспечения надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых 

Оператором объектов ИОП, приборов и оборудования элементов систем, входящих в состав ИОП в 

соответствии с требованиями Нормативных документов. 

3.1.6. При обнаружении признаков неисправности или аварийного состояния объектов ИОП, 

принимать необходимые меры для предотвращения негативных последствий, которые могут повлиять 

на бесперебойную деятельность Оператора по оказанию Услуг Оператора. Незамедлительно 

информировать Оператора в случае возникновения подобных ситуаций способами, указанными в п.9.3 

настоящего Договора. 

3.1.7. Обеспечивать контроль соблюдения недискриминационных условий доступа Оператора к 

объектам ИОП. 

3.1.8. Организовать учет фактически предоставленных Оператору Услуг Доступа в 

информационных системах Владельцев ИОП / Главного оператора, перечень которых указан в 

Приложении №1.1 к настоящему Договору. 
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3.1.9. Уведомлять Оператора об изменении тарифов и цен на Услуги не позднее, чем за 30 

календарных дней до даты вступления в силу измененных тарифов и цен. Уведомление осуществляется 

Единым Агентом письменно, как направлением письма по адресу Оператора, так и с помощью 

электронной почты на электронный почтовый ящик в соответствии с п.9.3 настоящего Договора. 

3.1.10. Уведомлять Оператора об изменениях локальных нормативных актов Главного оператора / 

Владельцев ИОП, которые затрагивают деятельность Оператора не менее, чем за 30 календарных дней 

до даты начала действия таких изменений. Согласовывать с Главным оператором / Владельцами ИОП 

отсрочку применения требований к техническому оснащению Оператора на срок, требуемый 

Оператору для приведения своей технической оснащенности в соответствии с новыми требованиями, 

но не более чем на 90 календарных дней. Оператор должен письменно уведомить Единого Агента о 

сроке, необходимом для приведения своей технической оснащенности в соответствие новым 

требованиям не позднее, чем за 10 календарных дней до даты вступления в силу изменений правил 

Главного оператора / Владельцев ИОП, указанных в уведомлении, направленном Оператору Единым 

Агентом. 

3.1.11. В течение 20 рабочих дней после получения обращения Оператора на внесение изменений в 

перечень Услуг Доступа и/или обслуживаемых Перевозчиков, согласовать наличие Технической 

возможности ИОП с Владельцами ИОП и, при наличии Технической возможности ИОП, направить 

Оператору для подписания Дополнительное соглашение к настоящему Договору с новой редакцией 

Приложений №1.1 и №1.3 к настоящему Договору(в случаях, указанных в п.3.3.12 настоящего 

Договора, согласование Технической возможности и заключение Дополнительного соглашения с 

новой редакцией Приложений №1.1 и №1.3 не требуется). В случае отсутствия Технической 

возможности ИОП, Единый Агент в срок, указанный в п.3.1.11 настоящего Договора, направляет 

Оператору письменное уведомление об отсутствии Технической возможности ИОП. 

3.1.12. Отвечать на письменные обращения Оператора, касающиеся изменения условий настоящего 

Договора и полученные в порядке, установленном п.9.3 настоящего Договора, в срок не позднее 7 

рабочих дней с даты получения таких обращений от Оператора. Отсутствие ответа Единого Агента на 

письменные обращения Оператора в указанный срок не является согласием с предложенными 

Оператором изменениями условий настоящего Договора. 

3.1.13. Направлять ответ Оператору на обращение (кроме обращений, касающихся изменения условий 

настоящего Договора), полученное на официальный электронный ящик подразделения 

продаж/маркетинга Единого Агента, до конца рабочего дня, следующего за днем получения 

обращения. 

3.1.14. В течение 5 рабочих дней с даты получения письменного запроса Оператора предоставлять 

Оператору информацию и/или документацию по оказываемым Услугам Доступа, Дополнительным 

услугам по настоящему Договору, в т.ч. копии документов, подтверждающих наличие у Единого 

Агента прав продажи Услуг Доступа, Дополнительных услуг по настоящему Договору, а также 

сертификатов, разрешений, лицензий Специализированных предприятий. 

3.1.15. Не позднее 5 (пяти) календарных дней по истечении каждого Отчетного периода предоставлять 

Оператору для получения Счет-фактуру, Реестр оказанных услуг к нему с расшифровкой по датам и 

подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра Акта оказанных услуг по настоящему Договору. Акт 

оказанных услуг оформляется по форме, размещенной на Сайте в соответствии с п.9.8.1 настоящего 

Договора. 

3.1.16. Не приостанавливать оказание Услуг Доступа в соответствии с п.3.2.6 настоящего Договора в 

случае исполнения Оператором обязательств, изложенных в п.3.3.18 настоящего Договора. 

3.1.17. Возобновлять оказание Услуг Доступа после исполнения Оператором пп.3.3.16-3.3.19 

настоящего Договора или предоставления с согласия Единого Агента обеспечения исполнения 

обязательств Оператора по настоящему Договору в части оплаты выставленных Единым Агентом 

счетов в виде банковской гарантии на соответствующую сумму в соответствии с формой, размещенной 

на Сайте в соответствии с п.9.8.7 настоящего Договора. 

3.1.18. Организовать разработку / актуализацию модели RMS в соответствии со спецификацией 

Оператора за отдельную плату, которая формируется в соответствии с Приложением №2 к настоящему 

Договору. Форма спецификации размещена на Сайте в соответствии с п.9.8.5 настоящего Договора. 

3.2. Права Единого Агента: 

3.2.1. Приостановить оказание Оператору Услуг по настоящему Договору вплоть до момента 

исполнения Оператором своих обязательств по оплате Услуг на условиях, определенных Приложением 

№2 к настоящему Договору. 

3.2.2. В целях контроля соблюдения условий настоящего Договора, в т.ч. Требований к качеству, 

проводить проверки деятельности Оператора на территории Московского аэропорта «Домодедово» с 

привлечением персонала Владельцев ИОП и Главного оператора, а также с привлечением третьих лиц, 

с последующим предоставлением результатов проверки Оператору. Персонал Единого Агента, 

Владельцев ИОП, Главного оператора и третьих лиц, привлеченный к проверке должен состоять в 

соответствующих подразделениях контроля качества и (или) технического надзора указанных лиц, что 

подтверждается соответствующей отметкой на личном пропуске сотрудника. 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

3.2.3. В одностороннем порядке изменять тарифы и цены по настоящему Договору на Услуги по 

настоящему Договору путем направления уведомления согласно п.3.1.9 настоящего Договора. 

Измененные тарифы и цены вступают в силу с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем через 

30 календарных дней с момента отправления уведомления согласно п.3.1.9 настоящего Договора. 

Моментом отправления письменного уведомления является дата проставления штемпеля почтовым 

отделением адреса отправления письменного уведомления Единого Агента либо дата обработки 

исходящего электронного письма почтовым сервером Единого Агента 

3.2.4. Направлять запросы в адрес Оператора (на адрес места нахождения Оператора или адрес e-

mail, указанные в Приложении №4 к настоящему Договору) о предоставлении подтверждения наличия 

действующих трудовых отношений с персоналом Оператора, на который оформлены пропуска. 

Соответствующая информация должна быть предоставлена Оператором в течение 2-х рабочих дней со 

дня получения запроса от Единого Агента (на адрес местонахождения Единого Агента или адрес e-

mail, указанные в Приложении №4 к настоящему Договору). 

3.2.5. Единый Агент вправе приостановить оказание Услуг Доступа, иных Услуг Оператору, в том 

числе заблокировать личные и транспортные пропуска Оператора, в следующих случаях: 

a) Недостоверность заверения и нарушение гарантии Оператора, указанных в п.4 Приложении 

№6 к настоящему Договору; 

b) Приостановка действия / аннулирование документов соответствия Оператора (сертификатов, 

лицензий, разрешений) необходимых, согласно правилам Главного оператора и/или Владельцев 

ИОП, для выполнения производственных операций, подтверждающих его соответствие 

требованиям Федеральных авиационных правил и иных нормативных актов РФ, регулирующих 

аэропортовые виды деятельности; 

c) Наличие факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязательств по 

соблюдению требований, изложенных в Руководстве пользователя аэропорта «Домодедово», 

указанных в п.3.3.25 настоящего Договора; 

d) Наличие факта нарушения Оператором обязательств по оплате Услуг по настоящему 

Договору; 

e) Наличие факта нарушения Оператором Правил пользования объектами ИОП>, указанных в 

п.3.3.2 настоящего Договора; 

f) Наличие фактов неоднократных нарушений Требований к качеству; 

g) Наличие факта нарушения Оператором сроков возврата подписанных Актов оказанных 

услуг; 

h) Неоднократное нарушение иных положений настоящего Договора. 

3.2.6. Единый Агент вправе по своему усмотрению осуществлять приостановку оказания Услуг по 

настоящему Договору в любой день, включая день возникновения оснований для приостановки 

оказания услуг, как в отношении всех Услуг, так и в части, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Оператором своих обязательств по настоящему Договору по основаниям, указанным в 

п.3.2.5 настоящего Договора, при этом Единый Агент уведомляет Оператора о приостановке оказания 

Услуг в виде письменного извещения. В этом случае приостановка Услуг производится через 5 (пять) 

рабочих дней от даты направления такого извещения, исключая случаи, предусмотренные в 

подпунктах a) и b) п.3.2.5 настоящего Договора. В случаях, предусмотренных в подпунктах a) и b) 

п.3.2.5 настоящего Договора, приостановка оказания Услуг осуществляется незамедлительно, с даты, 

указанной в извещении Оператору. Извещение может быть направлено в виде официальной 

телеграммы с уведомлением о вручении и/или посредством Радиограммы АФТН (SITA) на адрес 

Оператора, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору. 

3.2.7. Приостановка оказания Услуг по основанию, указанному в подпункте a) п.3.2.5 настоящего 

Договора производится на срок, необходимый для надлежащего исполнения Оператором своих 

обязательств по устранению нарушений и прохождению повторной процедуры Верификации 

персонала с проверкой действительности заверений и гарантий Оператора, указанных в п.3.3.17 

настоящего Договора. Приостановка оказания Услуг по основанию, указанному в подпункте b) п.3.2.5 

настоящего Договора производится на срок, необходимый для надлежащего исполнения Оператором 

своих обязательств по восстановлению действия документа соответствия Оператора в соответствии с 

п.3.3.16 настоящего Договора, и/или прохождения повторной процедуры Верификации персонала с 

проверкой действительности заверений и гарантий Оператора. По иным основаниям, указанным в 

п.3.2.5 настоящего Договора, приостановка оказания Услуг осуществляется с момента истечения срока, 

указанного в п.3.2.6 настоящего Договора, до момента устранения Оператором нарушений, указанных 

в письменном извещении Единого Агента, в т.ч. исполнения просроченных денежных обязательств по 

настоящему Договору. 

3.2.8. Независимо от назначения платежа, указанного Оператором, считать полученные от 

Оператора денежные средства по настоящему Договору в первую очередь, как уплату пени и штрафов, 

начисленных в соответствии с настоящим Договором. 

3.3. Обязанности Оператора: 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

3.3.1. До начала оказания Услуг Доступа Оператору, в целях обеспечения бесперебойного 

выполнения всего объема Услуг Оператора, заявленного в Приложении №1.3 к настоящему Договору, 

обеспечить, согласно предоставленной Единым Агентом Технологии, наличие необходимого: 

a) количества квалифицированного и прошедшего процедуру Верификации Главным 

оператором персонала, с оформленными личными пропусками; 

b) количества единиц Техники и иных средств механизации с оформленными транспортными 

пропусками; 

c) количества производственных площадей, включая помещения для должностных лиц, 

комнаты отдыха для персонала Оператора, оборудованных мебелью, средствами связи и 

огнетушителями. 

3.3.2. До начала оказания Услуг Доступа Оператору ознакомиться с Правилами пользования 

объектами ИОП, размещенными на Сайте в соответствии с п.9.9.9 настоящего Договора, довести 

содержание указанных Правил до своих сотрудников, а также неукоснительно соблюдать и 

обеспечивать соблюдение указанных Правил своими сотрудниками в течение всего периода оказания 

Услуг Оператора. 

3.3.3. Неукоснительно соблюдать Технологию, предоставленную Единым Агентом, разработанную 

Главным оператором / Владельцами ИОП, и действующую в Московском аэропорту «Домодедово». 

3.3.4. Пройти процедуру Верификации персонала Оператора с проверкой действительности 

заверений и гарантий Оператора, указанных в п.4 Приложения №6 к настоящему Договору, по каждому 

виду аэропортовой деятельности, указанному в Приложении №1.3 к настоящему Договору, до начала 

оказания Услуг Оператора и повторять прохождение процедуры Верификации персонала Оператора с 

проверкой действительности заверений и гарантий Оператора не реже одного раза в год. 

3.3.5. Обеспечить, до начала оказания Услуг Оператора и в процессе деятельности на территории 

Московского аэропорта «Домодедово» соответствие указанных в Приложении №1.3 к настоящему 

Договору Услуг Оператора требованиям, установленным Нормативными документами. 

3.3.6. Обеспечить организацию и управление деятельностью своих служб и подразделений, 

располагающихся на территории Московского аэропорта «Домодедово» и задействованных в 

технологических процессах оказания Услуг Оператора, в круглосуточном режиме. 

3.3.7. Подписать Акт предоставления доступа к инфраструктуре, форма которого размещена на 

Сайте в соответствии с п.9.8.4 настоящего Договора, в течение 90 календарных дней с момента 

получения уведомления от Единого Агента о допуске Оператора к осуществлению заявленного в 

Приложении №1.3 к настоящему Договору вида аэропортовой деятельности. Дата подписания обеими 

Сторонами Акта предоставления доступа к инфраструктуре является датой начала оказания Услуг 

Оператора в Московском аэропорту «Домодедово». 

3.3.8. Обеспечить наличие действующего договора страхования гражданской ответственности 

Оператора перед третьими лицами, в соответствии с требованиями Руководства пользователя 

аэропорта, размещенным на Сайте в соответствии с п.9.9.4 настоящего Договора. 

3.3.9. При оказании Услуг Оператора: 

a) строго исполнять требования Нормативных документов и предоставленной Единым Агентом 

Технологии; 

b) эксплуатировать только технически исправную и прошедшую своевременный технический 

осмотр Технику и иные средства механизации, сертифицированные в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации в области технического регулирования, и 

соответствующие Нормативным документам; 

c) допускать к самостоятельному выполнению служебных обязанностей только 

квалифицированный и прошедший процедуру Верификации персонал, имеющий, 

необходимую для качественного исполнения производственных операций, теоретическую и 

практическую подготовку, ознакомленный с правилами, технологиями и документацией; 

d) соблюдать Требования к качеству оказываемых на территории Московского аэропорта 

«Домодедово» Услуг Оператора, установленные в Приложении №7 к настоящему Договору; 

e) [обеспечить планирование и управление Техникой и иными средствами механизации, 

персоналом Оператора при оказании Услуг Оператора в ИС RMS (по видам аэропортовой 

деятельности где применимо). 

3.3.10. Не оказывать Услуги Оператора Потребителям Услуг Оператора, не включенным в 

Приложение №1.3 к настоящему Договору, и не допускать персонал Оператора к выполнению 

производственных операций по Услугам Оператора, не указанным в Приложении №1.3 к настоящему 

Договору. 

3.3.11. Информировать Единого Агента о дате начала / прекращения оказания Услуг Оператора 

Потребителю, указанному в Приложении №1.3 к настоящему Договору не менее чем за 60 календарных 

дней до даты начала и не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения оказания Услуг 

Оператора Потребителю. 

3.3.12. Информировать Единого Агента о факте производства работ по техническому обслуживанию 

и ремонту ВС Перевозчика, не указанного в Приложении №1.3 к настоящему Договору, в случае 
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производства таковых работ по непосредственному обращению Перевозчика. Информирование 

Единого Агента осуществляется не позднее следующего рабочего дня после осуществления работ по 

техническому обслуживанию и ремонту ВС Перевозчика путем направления телеграммы либо 

электронного письма по адресу, указанному в Приложении №4 к настоящему Договору. 

3.3.13. Подавать заявки на предоставление Дополнительных услуг, а также Услуг Доступа, не 

указанных в Приложении №1.1 к настоящему Договору, по форме, размещенной на Сайте в 

соответствии с п.9.8.6 настоящего Договора. 

3.3.14. Назначать Представителя из числа своих сотрудников, уполномоченного представлять 

интересы Оператора в отношениях с Единым Агентом, Владельцами ИОП и Главным оператором. 

Оператор в течение 1 рабочего дня с момента подписания настоящего Договора, обязан предоставить 

в подразделение делопроизводства Единого Агента, доверенность, наделяющую Представителя 

Оператора соответствующими полномочиями, включая подписание Актов, оформленных в рамках 

настоящего Договора и передачу / получение документов. 

3.3.15. Незамедлительно информировать Единого Агента о приостановлении действия либо 

аннулировании документов соответствия (лицензий и/или сертификатов) не позднее дня принятия 

решения о приостановлении действия, либо аннулировании документов соответствия Оператора 

способом, указанным в п.9.3 настоящего Договора по реквизитам Единого Агента, указанным в 

Приложении №4 к настоящему Договору. 

3.3.16. В случае возникновения основания для приостановки оказания Услуг, указанного в подпункте 

b) п.3.2.5 настоящего Договора, предпринимать действия, направленные на восстановление / 

повторную выдачу отозванного / аннулированного / истекшего документа Оператора, 

подтверждающего соответствие Оператора требованиям Федеральных авиационных правил на 

осуществляемый в Московском аэропорту «Домодедово» вид деятельности. Документ соответствия 

Оператора требованиям Федеральных авиационных правил на осуществляемый в Московском 

аэропорту «Домодедово» вид деятельности должен быть предоставлен Оператором Единому Агенту в 

срок не более 180 календарных дней с момента приостановки оказания Услуг Доступа в соответствии 

с п.3.2.6 настоящего Договора. 

3.3.17. В случае возникновения основания для приостановки оказания Услуг, указанного в подпункте 

a) п.3.2.5 настоящего Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента приостановки оказания 

Услуг в соответствии с п.3.2.6 настоящего Договора, устранить нарушения, указанные в письменном 

уведомлении Единого Агента и повторно пройти процедуру Верификации персонала Оператора с 

проверкой действительности заверений и гарантий Оператора, указанных в п.4 Приложения №6 к 

настоящему Договору, если таковая необходимость определена в письменном уведомлении Единого 

Агента. 

3.3.18. В течение 5 (пяти) рабочих дней устранять нарушения, указанные в извещении, направленном 

Единым Агентом в соответствии с п.3.2.6 настоящего Договора, исключая нарушения, указанные в 

подпунктах a) и b) п.3.2.5 настоящего Договора, предпринимать меры по погашению возникшей 

задолженности и/или устранению нарушений. 

3.3.19. Уведомлять Единого Агента о факте исполнения пп.3.3.16-3.3.18 настоящего Договора с 

предоставлением подтверждающих документов не позднее дня исполнения пп.3.3.16-3.3.18 

настоящего Договора. 

3.3.20. Использовать объекты ИОП, указанные в Приложении №1.1 к настоящему Договору 

исключительно по их прямому назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.21. Обеспечивать возможность контроля Единым Агентом с привлечением Владельцев ИОП / 

Главного оператора процесса деятельности Оператора, а также показаний средств измерений на 

Технике и иных средствах механизации Оператора, эксплуатируемых Оператором в Московском 

аэропорту «Домодедово». 

3.3.22. Неукоснительно соблюдать требования нормативных актов в области авиационной, 

транспортной, пожарной и промышленной безопасности, участвовать в тренировках по гражданской 

обороне и мероприятиях по защите от чрезвычайных ситуаций. 

3.3.23. Оплачивать Услуги в объеме и на условиях, предусмотренных Приложением №2 к настоящему 

Договору. 

3.3.24. Самостоятельно забирать у Единого Агента Счета-фактуры, Акты оказанных услуг и Реестры 

к ним в течение 5 календарных дней по окончании каждого Отчетного периода. 

3.3.25. Неукоснительно соблюдать Руководство пользователя аэропорта «Домодедово», размещенное 

на Сайте в соответствии с п.9.9.4 настоящего Договора. 

3.3.26. Не уклоняться от оформления и подписания Акта выявленных нарушений и других 

документов, подтверждающих факт нарушения Оператором требований настоящего Договора, 

Руководства пользователя аэропорта и Правил пользования объектами ИОП. Форма Акта выявленных 

нарушений размещена на Сайте в соответствии с п.9.8.2 настоящего Договора. В случае несогласия 

Оператора с данными указанного Акта, дальнейший порядок взаимодействия определяется согласно 

«Порядку рассмотрения претензий», размещенном на Сайте в соответствии с п.9.9.2 настоящего 

Договора. 
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3.3.27. Не позднее 15 календарных дней после предоставления Единым Агентом двух экземпляров 

Акта оказанных услуг в соответствии с п.3.1.15 настоящего Договора, подписать оба экземпляра, и 

один экземпляр Акта вернуть Единому Агенту или в тот же срок представить письменный перечень 

замечаний. В случае невозврата Оператором Акта оказанных услуг в указанный срок, Услуги 

считаются оказанными Единым Агентом и принятыми Оператором в соответствии с редакцией Акта 

оказанных услуг, переданного Единым Агентом Оператору. 

3.3.28. Оформлять и подавать Единому Агенту заявки на пропуска на своих сотрудников, Технику и 

иные средства механизации. В заявках должны быть указаны номенклатуры должностей сотрудников 

Оператора в соответствии с видами деятельности Оператора, указанными в Приложении №1.3 к 

настоящему Договору, и запрашиваемые зоны доступа, требуемые для выполнения функциональных 

обязанностей сотрудниками Оператора. 

3.3.29. В случае изменения перечня Перевозчиков и/или изменения/перераспределения перечня 

оказываемых Перевозчикам, включенным в Приложение №1.3 к настоящему Договору, Услуг 

Оператора (за исключением дополнения перечня Услуг Оператора Услугами, не указанными в 

действующей редакции Приложения №1.3 к настоящему Договору), Оператор обязан уведомить 

Единого Агента о планируемом изменении не позднее чем за 30 календарных дней до планируемой 

даты начала оказания Услуг Оператора новому Перевозчику и не позднее чем за 60 календарных дней 

до планируемой даты начала оказания Перевозчикам новых Услуг Оператора из числа Услуг Оператора 

по видам аэропортовой деятельности согласно действующей редакции Приложения №1.3 к настоящему 

Договору. 

3.3.30. Изменение перечня Услуг Оператора в части добавления Услуг Оператора, не указанных в 

действующей редакции Приложения №1.3 к настоящему Договору, совершается только после 

получения уведомления от Единого Агента о допуске Оператора к осуществлению деятельности по 

новым Услугам Оператора и при наличии технической возможности ИОП. 

3.3.31. Оказывать Услуги Оператора Перевозчикам в соответствии с измененным перечнем Услуг 

Оператора / перечнем Перевозчиков только после подписания обеими Сторонами Дополнительного 

соглашения к настоящему Договору об изложении Приложений №№1.1-1.3 к настоящему Договору в 

новой редакции. 

3.3.32. Оказывать Услуги Оператора Перевозчикам в пределах объемов, установленных 

Приложением №1.3 к настоящему Договору. 

3.3.33. Не распространять порочащую или другую недостоверную информацию о Предприятиях 

Московского аэропорта «Домодедово», в том числе с использованием ресурсов сети Интернет и 

средств массовой информации. 

3.4. Права Оператора: 

3.4.1. Заключать договоры на оказание Услуг Оператора с Потребителями при условии исполнения 

Оператором обязательств, установленных п.3.3 настоящего Договора (за исключением следующих 

пунктов, касающихся передачи и подписания первичной документации, ведения переписки: 3.3.13, 

3.3.19, 3.3.24, 3.3.26-3.3.28). 

3.4.2. Получать Услуги Доступа на равных условиях с третьими лицами, осуществляющими 

деятельность, аналогичную Услугам Оператора, в объемах, согласованных в Приложении №1.3 к 

настоящему Договору. 

3.4.3. В случае несогласия с данными Единого Агента по предоставленным Услугам, 

содержащимися в Актах оказанных услуг и Реестрах к ним, предоставлять документальное 

подтверждение некорректности указанных данных. 

3.5. Заверения и гарантии. 

3.5.1. Оператор заявляет о достоверности заверений и обязуется соблюдать гарантии, перечисленные 

в Приложении №6 к настоящему Договору («Заверения и гарантии Оператора»). 

3.6. Передача Оператором прав и обязанностей по настоящему Договору. 

3.6.1. Никакие права, обязанности Оператора по настоящему Договору не могут быть переданы 

третьему лицу без письменного согласия Единого Агента. 

3.7. Режим кадрового нейтралитета. 

3.7.1. Оператор обязуется соблюдать в отношении персонала Предприятий Московского аэропорта 

«Домодедово» Режим кадрового нейтралитета, размещенный на Сайте в соответствии с п.9.9.1 

настоящего Договора. 

3.8. Оговорка о контрактовании. 

3.8.1. Любые изменения видов или состава оказываемых Услуг по настоящему Договору, должны 

быть оформлены в письменной форме путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему 

Договору до начала оказания Услуг. 

3.8.2. Единый Агент не обязан осуществлять оказание Услуг (поставку товаров, выполнение работ), 

не предусмотренных настоящим Договором, до подписания Сторонами соответствующего 

Дополнительного соглашения. 

3.8.3. Любые исходящие от Единого Агента письма, содержащие, в том числе предложения оказать 

те или иные Услуги, поставить те или иные товары, произвести те или иные работы, не 
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предусмотренные настоящим Договором, а также письма, иным образом касающиеся изменения видов 

или условий оплаты Услуг по настоящему Договору (за исключением цены (стоимости) Услуг, порядок 

изменения которой указан в п.3.2.3 настоящего Договора), рассматриваются Сторонами 

исключительно в качестве приглашения сделать оферту. Акцептом оферты в таком случае может 

считаться только подписание Сторонами единого документа на бумажном носителе, содержащего в 

наименовании словосочетание «Дополнительное соглашение» или «Дополнение», а также указание на 

наименование и реквизиты настоящего Договора. 

3.8.4. Любые исходящие от Оператора по настоящему Договору письма, содержащие, в том числе 

предложения оказать те или иные Услуги, поставить те или иные товары, произвести те или иные 

работы, не предусмотренные настоящим Договором и (или) по ценам (стоимости), не 

соответствующим настоящему Договору, а также письма, иным образом касающиеся изменения видов, 

цены или условий оплаты Услуг по настоящему Договору, рассматриваются сторонами исключительно 

в качестве оферт по заключению соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. Акцептом оферты в таком случае может считаться только подписание Сторонами единого 

документа на бумажном носителе, содержащего в наименовании словосочетание «Дополнительное 

соглашение» или «Дополнение», а также указание на наименование и реквизиты настоящего Договора. 

3.9. Запрет предоставления документов, а также проектов документов, содержащих недостоверные 

сведения, влияющие на размер оплаты по Договору. 

3.9.1. Запрещено предоставление документа, а также проектов документов, влияющих на 

определение размера оплаты по настоящему Договору (Актов оказанных услуг, Актов сверки 

взаиморасчетов, проектов иных документов), содержащих недостоверные сведения, полностью или 

частично направленных на неосновательное сбережение Оператором средств, подлежащих 

перечислению в пользу Единого Агента. Проект документа признается направленным на 

неосновательное сбережение Оператором средств, подлежащих перечислению в пользу Единого 

Агента, если в нем (включая, но ограничиваясь указанными случаями): 

 отсутствуют либо искажены сведения об услугах (работах, товарах), которые были оказаны 

(выполнены, переданы) Единым Агентом; 

 искажены сведения о цене или стоимости оказанных услуг (выполненных работ, переданных 

товаров); 

 отсутствуют либо искажены сведения о неустойках (штрафах, пенях), наложенных Единым 

Агентом на Оператора на основании и в соответствии с настоящим Договором. 

3.10. Исполнение требований Перечня контролируемых параметров. 

3.10.1. Оператор обязуется соблюдать положения Перечня контролируемых параметров (Приложение 

№5 к настоящему Договору). 

3.11. Стороны обязуются в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты изменения реквизитов уведомлять друг 

друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов. Неисполнение Стороной настоящего пункта 

лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были 

произведены надлежащим образом. 

3.12. Антикоррупционная политика. 

3.12.1. Оператор обязуется соблюдать требования Антикоррупционной политики, размещенной в 

Приложении №8 к настоящему Договору. 

Единый Агент имеет право в одностороннем порядке изменять редакцию Антикоррупционной 

политики путем публикации новой её версии на корпоративном сайте, адрес которого указан в п.9.9.5 

настоящего Договора. Положения пп.9.10-9.11 настоящего Договора распространяют свое действие в 

том числе на Антикоррупционную политику. 

3.13. Проценты за пользование денежными средствами. 

3.13.1. В рамках настоящего Договора Оператор не имеет права на получение с Единого Агента 

процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (в рамках положений ГК РФ 

о коммерческом кредите). 

3.14. Согласование Акта сверки взаиморасчетов. 

3.14.1. Оператор обязан ежемесячно, до 20-го числа каждого календарного месяца направлять в адрес 

Единого Агента проект Акта сверки взаиморасчетов по форме, размещенной на Сайте в соответствии 

с п.9.8.3 настоящего Договора, актуальный на момент окончания календарного месяца, 

непосредственно предшествующего месяцу, в котором должен быть направлен указанный проект Акта. 

Проект указанного Акта направляется Оператором в двух экземплярах. 

3.14.2. Единый Агент обязан рассмотреть направленный Оператором проект Акта сверки 

взаиморасчетов в течение 5-ти рабочих дней с момента его получения. По итогам рассмотрения Единый 

Агент обязан подписать полученные экземпляры Акта сверки взаиморасчетов за Отчетный период и 

передать Оператору один экземпляр либо направить свои мотивированные возражения против 

подписания Акта. 

3.15. Соблюдение требований пожарной безопасности. 
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3.16. Оператор принимает на себя ответственность за действия, бездействие его сотрудников и иных лиц, 

привлеченных им или по его поручению к исполнению настоящего Договора, повлекшие нарушение 

требований пожарной безопасности на территории Московского аэропорта «Домодедово». 

4. Порядок и условия расчетов по Договору 

4.1. Стоимость оказываемых Услуг Доступа указывается в Приложении №1.1 к настоящему Договору. 

4.2. Стоимость Дополнительных услуг по настоящему Договору указывается в Приложении №1.2 к 

настоящему Договору. 

4.3. Изменение стоимости оказываемых Услуг Доступа, Дополнительных услуг по настоящему Договору 

указывается в письменных уведомлениях, направляемых Единым Агентом Оператору в соответствии с п.3.2.3 

настоящего Договора, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4. Стоимость Услуги Доступа, указанная в Приложении №1.1 к настоящему Договору, включает в себя 

стоимость самой Услуги Доступа и все затраты Единого Агента, Владельца ИОП, понесенные при 

предоставлении Услуги Доступа, в том числе затраты на электроэнергию, тепловую энергию и прочие 

расходы, необходимые для предоставления Услуги Доступа согласно настоящему Договору. 

4.5. В случае несовпадения сумм, предъявленных к оплате, Стороны направляют друг другу требования о 

корректировке с указанием конкретных Услуг Доступа в письменном виде способом, указанным в п.9.3 

настоящего Договора. После уточнения и признания Сторонами спорных сумм, указанных в требованиях о 

корректировке, они учитываются в последующих взаиморасчетах Сторон. 

4.6. Условия расчетов по настоящему Договору указаны в Приложении №2 к настоящему Договору. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему 

Договору Оператор, обязан уплатить Единому Агенту, предусмотренные настоящим Договором неустойки 

(штрафы, пени) и возместить в полном объеме убытки сверх неустойки. 

5.2. Уплата Оператором неустойки (штраф, пени) не освобождает его от исполнения обязательства по 

настоящему Договору. 

5.3. Оператор самостоятельно несет ответственность перед Перевозчиками за невыполнение ТГО в 

Московском аэропорту «Домодедово», повлекшее задержку отправления ВС Перевозчика. 

5.4. В случае нанесения вреда имуществу Владельцев ИОП в результате эксплуатации объектов ИОП не по 

назначению (п.3.3.20 настоящего Договора), Оператор обязуется возместить Владельцам ИОП все 

документально подтвержденные убытки, понесенные Владельцами ИОП в связи с восстановлением 

работоспособности и целостности имущества Владельцев ИОП. 

5.5. В случае нарушения требований пожарной безопасности, допущенного вследствие действия или 

бездействия сотрудников или иных лиц, привлеченных Оператором или по его поручению к исполнению 

настоящего Договора (п.3.15 настоящего Договора), Оператор обязуется уплатить неустойку в размере 100 

000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения. В случае, когда такое нарушение повлекло возникновение 

пожара на территории Московского аэропорта Домодедово, Оператор обязуется уплатить неустойку в 

размере 3 000 000 (три миллиона) рублей за каждый факт нарушения. 

5.6. Оплата штрафных санкций по настоящему Договору осуществляется Оператором в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента выставления Единым Агентом Оператору счета на оплату штрафа. 

5.7. Оператор самостоятельно отвечает перед государственными органами и Потребителями за любые 

нарушения, допущенные в процессе оказания Услуг Оператора. 

5.8. В случае нарушения Оператором условий, указанных в пп.7.1-7.3 настоящего Договора, Единый Агент 

вправе требовать от Оператора уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт 

разглашения информации, составляющей коммерческую тайну. При этом уплата штрафа, указанного в 

настоящем пункте, не освобождает Оператора от исполнения обязательств, предусмотренных п.7.3 

настоящего Договора. 

5.9. В случае нарушения Оператором обязательств, предусмотренных п.3.7 (Режим кадрового 

нейтралитета) настоящего Договора, Оператор обязуется возместить Единому Агенту в полном объеме 

убытки, причиненные таким нарушением, включая расходы на обучение, профессиональную подготовку 

Работника Предприятия Московского аэропорта «Домодедово», любые иные расходы Предприятия 

Московского аэропорта «Домодедово», связанные с подбором нового Работника, но в любом случае не менее: 

- 100 000 (сто тысяч) рублей - для Работника занимавшего рабочую профессию; 

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей - для Работника занимавшего должность специалиста/ 

служащего; 

- 300 000 (трехсот тысяч) рублей - для Работника занимавшего руководящую должность. 

5.10. За нарушение запрета, установленного п.3.9 (Запрет предоставления документов, а также проектов 

документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на размер оплаты по Договору) Единый Агент 

вправе потребовать от Оператора: 

 если недостоверность сведений обнаружена до момента осуществления оплаты по документу – 

уплаты неустойки в размере 10% от суммы, которую Оператор неосновательно сберег бы, если бы 

недостоверные сведения не были обнаружены; 
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 если недостоверность сведений обнаружена после осуществления оплаты по документу – уплаты 

неосновательно сбереженной Оператором суммы, а также уплаты неустойки в размере 20% от 

указанной суммы. 

5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного п.3.10 настоящего 

Договора, Оператор обязан уплатить в пользу Единого Агента неустойки (штрафы, пени) в размерах, 

предусмотренных Приложением №5 к настоящему Договору («Перечень контролируемых параметров»). 

5.12. За неисполнение Оператором обязательств по оплате, предусмотренных Приложением №2 к 

настоящему Договору, Оператор обязуется уплатить в пользу Единого Агента пени в размере 5/365 ключевой 

ставки Банка России от неоплаченной в срок денежной суммы, включая авансовый платеж и обеспечительный 

платеж, за каждый день просрочки. 

5.13. В случае нарушения Оператором условий информирования Единого Агента о приостановлении 

действия либо аннулировании документов соответствия (лицензий и/или сертификатов), указанных в п.3.3.16 

настоящего Договора, Оператор обязуется уплатить в пользу Единого Агента штраф в размере 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей за каждый факт нарушения и дополнительно 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый день просрочки. 

5.14. В случае осуществления Оператором вида/ов деятельности, не предусмотренного/ых Приложением 

№1.3 к настоящему Договору, Оператор обязуется уплатить штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 

за каждый выявленный случай осуществления вида/ов деятельности, не предусмотренного/ых Приложением 

№1.3 к настоящему Договору. 

5.15. В случае нарушения Оператором положений Руководства пользователя аэропорта «Домодедово» 

согласно п.3.3.25 настоящего Договора, если иное не предусмотрено Перечнем контролируемых параметров, 

определенным в Приложении №5 к настоящему Договору, Оператор обязуется уплатить в пользу Единого 

Агента штраф, размер которого зависит от категории нарушения и определяется в соответствии со 

следующим порядком: 

- для 1-й категории нарушений размер штрафа составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для первого 

выявленного случая нарушения и 1 000 000 (один миллион) рублей для каждого последующего 

нарушения; 

- для 2-й категории нарушений размер штрафа составляет 200 000 (двести тысяч) рублей для первого 

выявленного случая нарушения и 400 000 (четыреста тысяч) рублей для каждого последующего 

нарушения; 

- для 3-й категории нарушений размер штрафа составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для первого 

выявленного случая нарушения и 100 000 (сто тысяч) рублей для каждого последующего нарушения; 

- для 4-й категории нарушений размер штрафа составляет 10 000 (десять тысяч) рублей для первого 

выявленного случая нарушения и 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей для каждого последующего 

нарушения; 

- для 5-й категории нарушений размер штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей для первого 

выявленного случая нарушения и 4 000 (четыре тысячи) рублей для каждого последующего нарушения; 

- для нарушений без присвоенной категории размер штрафа составляет 200 000 (двести тысяч) рублей 

за каждый факт нарушения. 

5.16. В случае нарушения Оператором Правил пользования объектами ИОП, штрафные санкции 

определяются в размере, установленном Правилами пользования объектами ИОП. 

5.17. В случае нарушения Оператором Технологии оказания Услуг Оператора, действующей в Московском 

аэропорту «Домодедово», Оператор обязуется уплатить штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за 

каждый выявленный случай нарушения Технологии, если иное не предусмотрено Перечнем контролируемых 

параметров, определенным в Приложении №5 к настоящему Договору. 

5.18. В случае нарушения Оператором условий изменения перечня Перевозчиков согласно пп.3.3.29-3.3.32 

настоящего Договора, Оператор обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый 

выявленный случай оказания Оператором Услуг Оператора Перевозчикам, не указанным в Приложении №1.3 

к настоящему Договору. 

5.19. В случае нарушения Оператором условий допуска персонала Оператора к работе в Московском 

аэропорту «Домодедово» и непредоставления / несвоевременного предоставления Единому Агенту 

информации об изменении организационно-штатной структуры, указанных в Руководстве пользователя 

аэропорта Домодедово, размещенном на Сайте, Оператор обязан уплатить Единому Агенту штраф в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный случай нарушения. 

5.20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по соблюдению Требований к качеству, 

предусмотренного подпунктом d) п.3.3.9 настоящего Договора Оператор, обязан уплатить в пользу Единого 

Агента неустойки (штрафы, пени) в размерах, предусмотренных Приложением №7 к настоящему Договору 

(«Требования к качеству»). 

5.21. В случае нарушения сроков возврата Единому Агенту подписанных Оператором Актов оказанных 

услуг в рамках исполнения п.3.3.27 настоящего Договора, Оператор обязуется уплатить штраф в размере 5 

000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки. 

5.22. В случае нарушения Оператором обязанности, указанной в п.3.3.33 настоящего Договора 

(нераспространение порочащей или другой недостоверной информации о Предприятиях Московского 
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аэропорта «Домодедово»), Единый Агент вправе требовать от Оператора уплаты штрафа в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей за каждый факт распространения порочащей или другой недостоверной информации о 

Предприятиях Московского аэропорта «Домодедово». При этом уплата указанного штрафа не освобождает 

Оператора от обязанности опровергнуть и удалить соответствующую опубликованную недостоверную 

информацию о Предприятиях Московского аэропорта «Домодедово». 

5.23. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой части 

своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких 

как: наводнение, пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные 

действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после заключения 

настоящего Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору соразмерно 

отодвигаются на время действия таких (форс-мажорных) обстоятельств и их последствий. 

5.24. Стороны обязаны в течение 4 (четырех) календарных дней с момента начала действия форс-мажорных 

обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить по телеграфу (факсу, телексу, 

телефону, электронной почте) друг друга о начале действия данных обстоятельств, а по окончании их 

действия – об их окончании. При этом сообщение должно быть подтверждено представителями органов 

власти региона, подвергшегося действию вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное 

уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую Сторону права на 

освобождение от договорных обязательств в силу сложившейся ситуации, за исключением случаев, когда 

такое не уведомление обусловлено самими обстоятельствами непреодолимой силы. 

5.25. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения обязательств любой из 

Сторон по настоящему Договору составит более 4 (четырех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора либо его части. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора регулируются 

Сторонами посредством переговоров. 

6.2. Стороны соглашаются, что рассмотрение претензий Оператора к Единому Агенту осуществляется с 

соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора в соответствии с 

Порядком рассмотрения претензий. Указанный Порядок рассмотрения претензий размещен на Сайте в 

соответствии с п.9.9.2 настоящего Договора. 

6.3. Стороны соглашаются, что рассмотрение рекламаций Единого Агента к Оператору в отношении 

нарушений требований, установленных в Приложении №5 к настоящему Договору («Перечень 

контролируемых параметров»), осуществляется с соблюдением Сторонами Порядка рассмотрения 

рекламаций (размещен на Сайте в соответствии с п.9.9.3 настоящего Договора). 

6.3.1. Если положения Порядка рассмотрения рекламаций противоречат иным положениям 

настоящего Договора, главенствующими признаются положения Порядка рассмотрения рекламаций. 

6.4. Следующий порядок фиксации устанавливается в отношении нарушения Оператором обязанностей, не 

предусмотренных в Приложении №5 к настоящему Договору. 

Факт нарушения подтверждается Актом выявленных нарушений, составленным сотрудником Единого Агента 

/ Владельца ИОП / Главного оператора и подписанным Представителем Оператора, либо содержащим 

мотивированный отказ от подписания с подробным описанием причин такового отказа. Указанный Акт 

составляется по форме, размещенной на Сайте в соответствии с п.9.8.2 настоящего Договора. Единый Агент 

обязан оповестить Оператора о необходимости подписать Акт выявленных нарушений. В случае, если в 

течение 2-х (двух) рабочих дней со дня оповещения Представитель Оператора не явился по указанному 

Единым Агентом адресу для подписания Акта либо отказывается от его подписания, в Акте делается 

соответствующая отметка, Акт подписывается представителем Единого Агента / Владельца ИОП / Главного 

оператора в одностороннем порядке и с момента такого подписания приобретает силу для обеих Сторон. К 

Акту выявленных нарушений могут прикладываться материалы, подтверждающие факт нарушения, в том 

числе фото- и видеоматериалы. 

6.5. Арбитражная оговорка относительно Антикоррупционной политики. 

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Антикоррупционной политики (размещена на 

Сайте, в соответствии с п.9.9.5 настоящего Договора) или в связи с ней, в том числе касающиеся её 

действительности, исполнения, нарушения, привлечения к ответственности за её нарушение, подлежат 

передаче для рассмотрения и разрешения в Лондонский Международный Третейский Суд (LCIA) в 

соответствии с его Арбитражным Регламентом. 

Арбитражный Регламент LCIA считается инкорпорированным в настоящий Договор путём ссылки на 

указанный Арбитражный Регламент. 

Количество арбитров: три. 

Спор должен рассматриваться на территории г.Лондон Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Язык судопроизводства – русский. 

Применимое право – материальное право РФ без отсылки к материальному праву иного государства. 

6.6. При недостижении согласия споры рассматриваются в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в Арбитражном суде Московской области, применению подлежит право РФ. 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей коммерческую тайну 

каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора и любую иную информацию, 

переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с 

действующим законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим, Стороны 

обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей 

стороне, в том числе средствам массовой информации, без предварительного письменного согласия другой 

Стороны, участвующей в настоящем Договоре. 

7.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями настоящего 

раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после его 

истечения/прекращения. 

7.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации, обладателем которой 

является другая Сторона по настоящему договору, должна возместить ущерб, причиненный таким 

нарушением другой Стороне. 

8. Срок действия и порядок расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу c момента его подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с момента его подписания. 

8.2. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) календарный год с даты его вступления в силу. 

8.3. Если за месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем 

намерении изменить условия или прекратить действие настоящего Договора, он считается автоматически 

продленным на каждый последующий год. 

8.4. В случае неисполнения Оператором обязательств, указанных в п.3.3.16 настоящего Договора, Единый 

Агент по истечению 180 календарных дней с даты приостановки оказания Услуг Доступа по основаниям, 

изложенным в подпункте b) п.3.2.5 настоящего Договора, вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть настоящий Договор. 

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе 

Единого Агента путем направления Оператору соответствующего уведомления в следующих случаях: 

8.5.1. Неоднократное (два и более раза) в течение срока действия настоящего Договора нарушение 

Оператором любого из условий настоящего Договора или любого иного договора, заключенного 

Оператором с Единым Агентом либо с любым из лиц, перечень которых размещен на сайте 

http://www.domodedovo.ru/company/group. 

8.5.2. Отказ от оплаты либо несвоевременная оплата Оператором любой неустойки (штрафа, пени), 

обязанность оплаты которой возникла из настоящего Договора или любого иного договора, 

заключенного Оператором с Единым Агентом либо с любым из лиц, перечень которых размещен на 

сайте http://www.domodedovo.ru/company/group. 

8.5.3. Обнаружение недостоверности любого из заверений или нарушение Оператором любой из 

гарантий, перечисленных в Приложении №6 к настоящему Договору («Заверения и гарантии 

Оператора»). 

8.5.4. Расторжение Единым Агентом либо любым из лиц, перечень которых размещен на сайте 

http://www.domodedovo.ru/company/group, любого иного договора, заключенного с Оператором, по 

основанию неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором его условий, или нарушения 

Оператором любой из гарантий, или обнаружения недостоверности любого из заверений Оператора. 

8.5.5. Уклонение Оператора от заключения любого иного договора или дополнительного соглашения 

с Единым Агентом либо с любым из лиц, перечень которых размещен на сайте 

http://www.domodedovo.ru/company/group, после направления Оператором в адрес Единого Агента 

оферты в отношении такого договора или дополнительного соглашения. 

8.5.6. Нарушение Оператором требований Федеральных авиационных правил на осуществление 

аэропортовой деятельности Оператора в Московском аэропорту «Домодедово», если такое нарушение 

повлекло или может повлечь угрозу безопасности полетов. 

8.5.7. Истечение срока действия, прекращение действия по иным основаниям документа Оператора, 

подтверждающего соответствие Оператора требованиям Федеральных авиационных правил на 

осуществление аэропортовой деятельности Оператора в Московском аэропорту «Домодедово».  

8.5.8. Неоднократное неисполнение Оператором предписания Главного оператора по устранению 

нарушений Федеральных авиационных правил на осуществление аэропортовой деятельности 

Оператора в Московском аэропорту «Домодедово» и иных Нормативных документов, прочих 

требований настоящего Договора. 

8.5.9. Признание Главным оператором недействительной Верификации 30% сотрудников 

Оператора, а также непрохождение Оператором процедур Верификации персонала и/или 

непредоставления комплекта документов согласно п.4 Приложения №6 к настоящему Договору, в срок, 

указанный в Руководстве пользователя аэропорта Домодедово, размещенном на Сайте. 

8.5.10. Нарушение Оператором Правил пользования объектами ИОП, указанных в п.3.3.1 настоящего 

Договора. 

8.5.11. Следующие нарушения Оператором условий Антикоррупционной политики: 

http://www.domodedovo.ru/company/group
http://www.domodedovo.ru/company/group
http://www.domodedovo.ru/company/group
http://www.domodedovo.ru/company/group
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

8.5.11.1. Неоднократное (два или более раза) нарушение Оператором обязанности сообщить 

Единому Агенту о ставшем Оператору известным акте коррупции, и (или) о подозрениях в 

отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Оператора, и 

(или) о рисках совершения акта коррупции, и (или) о наличии конфликта интересов. 

8.5.11.2. Совершение акта коррупции Оператором либо одним из лиц, за которых Оператор в 

соответствии с Антикоррупционной политикой принял на себя ответственность. 

8.6. Независимо от наличия или отсутствия оснований для одностороннего расторжения договора, 

предусмотренных п.8.5 настоящего Договора, Единый Агент в любом случае вправе в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Оператору соответствующего 

немотивированного уведомления. Договор считается прекратившимся по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней со дня направления указанного уведомления Единым Агентом. 

8.7. В случае расторжения Договора обе Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

прекращения действия настоящего Договора, произвести сверку взаимных расчетов и произвести оплату по 

итогам такой сверки. 

9. Прочие условия Договора 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены 

в письменной форме, путем изложения Договора и (или) Приложений к нему в новой редакции, и подписаны 

надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 

9.2. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную информацию о контактных 

лицах сторон по настоящему Договору, адреса электронной почты для осуществления контактов указаны в 

Приложении №4 к настоящему Договору. 

9.3. Оператор обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках и/или во исполнение 

настоящего Договора, включая официальную переписку между Сторонами, любым из нижеуказанных 

способов: 

1) путем отправки документации службой курьерской доставки DHL Express, Fedex, EMS Russian 

Post, либо ФГУП «Почта России». 

2) путем непосредственной передачи документации в подразделение документооборота Единого 

Агента по адресу, указанному в Приложении №4 к настоящему Договору. Вся передаваемая в рамках 

настоящего Договора документация должна передаваться с Сопроводительным письмом, содержащим: 

 Перечень передаваемой документации; 

 Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Единого Агента). 

3) путем обмена электронными сообщениями с использованием электронных адресов, указанных в 

Приложении №4 к настоящему Договору. 

 В целях настоящего Договора любое сообщение, направленное с электронного адреса, 

указанного в Приложении №4 к настоящему Договору, считается равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному Стороной, за которой, в соответствии с Приложением №4 к 

настоящему Договору, закреплен такой электронный адрес. 

 Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется соблюдать конфиденциальность ключей 

электронной подписи (включая, но не ограничиваясь логином и паролем на доступ к 

электронному почтовому ящику, паролем на открытие сообщения, паролем на открытие 

вложенного в сообщение документа – если таковые используются), используемых при создании 

(отправке) электронного сообщения с электронного адреса, указанного в приложении №4 к 

настоящему Договору. 

9.4. В случае передачи любой документации иным способом и с использованием иных реквизитов, кроме 

указанных в п.9.3 настоящего Договора она считается не принятой Единым Агентом и подлежит 

уничтожению. Стороны не вправе ссылаться на такие документы как принятые Единым Агентом и/или 

обязательные к исполнению в отношениях между собой и/или третьими лицами. 

Датой получения Единым Агентом извещения от Оператора в письменной форме считается дата проставления 

штампа о получении извещения подразделением документооборота Единого Агента. Датой получения 

Единым Агентом извещения, направленного Оператором в электронном виде на адрес электронной почты 

Единого Агента, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору, считается дата обработки 

электронного письма почтовым сервером Единого Агента. 

9.5. После заключения настоящего Договора все предыдущие переговоры, переписка, предварительные 

документы, касающиеся предмета настоящего Договора, будут считаться утратившими силу. 

9.6. Настоящий Договор составлен на <количество> лист<е/ах>, включая Приложения, и в <количество> 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждая страница 

настоящего Договора и Приложений к нему подписана представителями Сторон. 

9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 

9.7.1. Приложение №1.1 – Перечень предоставляемых Услуг Доступа, задействованных при 

осуществлении аэропортовой деятельности по направлению <указывается направление деятельности>. 

9.7.2. Приложение №1.2 – Перечень Дополнительных услуг. 

9.7.3. Приложение №1.3 – Перечень Услуг Оператора. 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

9.7.4. Приложение №2 – Порядок и условия расчетов по Договору. 

9.7.5. Приложение №3 – Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору. 

9.7.6. Приложение №4 – Реквизиты сторон. 

9.7.7. Приложение №5 – Перечень контролируемых параметров. 

9.7.8. Приложение №6 – Заверения и гарантии Оператора. 

9.7.9. Приложение №7 – Требования к качеству. 

9.7.10. Приложение №8 – Антикоррупционная политика. 

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора также являются следующие документы, размещенные на 

Сайте: 

 

№ 
Наименование 

документа 
Архив 

Наименование 

документа в архиве 

Контрольная сумма (хэш), 

сформированная для документа 

по алгоритму md5 на момент 

подписания настоящего 

Договора последней Стороной 

9.8.1.  Форма Акта 

оказанных 

услуг 

http://dme.ru/img/docs/

forma_akta_okazannih

_uslug.7z 

Форма Акта 

оказанных услуг - 

Версия 01 

998cf4cebe29b9ba16041a695725

f430 

9.8.2.  Форма Акта 

выявленных 

нарушений 

http://dme.ru/img/docs/

forma_akta_viyavlenni

h_narushenii.7z 

Форма Акта 

выявленных 

нарушений - Версия 

01 

a2a0d5279056bc2c2e0c536d3b1e

5549 

9.8.3.  Форма Акта 

сверки 

взаиморасчетов 

http://dme.ru/img/docs/

forma_akta_sverki_vza

imoraschetov.7z 

Форма Акта сверки 

взаиморасчетов - 

Версия 01 

8e63a92231563097224feb143ddc

5215 

9.8.4.  Форма Акта 

предоставления 

доступа к 

инфраструктуре 

http://dme.ru/img/docs/

forma_akta_predostavl

eniya_dostupa_k_infra

strukture.7z 

Форма Акта 

предоставления 

доступа к 

инфраструктуре - 

Версия 01 

8e84b0af6a851c7a31c4fcb5518a

079b 

9.8.5.  Форма 

Спецификации 

на разработку - 

актуализацию 

модели RMS 

http://dme.ru/img/docs/

forma_specifikacii_na_

razrabotku_aktualizaci

yu_modeli_rms.7z 

Форма 

Спецификации на 

разработку_актуали

зацию модели RMS 

- Версия 01 

001b35cf3d30498d62c892c55737

f132 

9.8.6.  Форма Заявки 

на 

предоставление 

услуг 

http://dme.ru/img/docs/

forma_zayavki_na_pre

dostavlenie_uslug.7z 

Форма Заявки на 

предоставление 

услуг - Версия 02 

4bf732e69d11216c97d083ca9af6

0dd4 

9.8.7.  Форма 

Банковской 

гарантии 

http://dme.ru/img/docs/

forma_bankovskoi_gar

antii.7z 

Форма Банковской 

гарантии - Версия 

02 

efa230b8dc0856e36a66b3284eeb

c072 

9.8.8.  В Договор вводятся указания на иные документы в аналогичном формате (указание на сайт - 

наименование файла - контрольная сумма (хэш) файла) 

 

 

9.9. Обязательному соблюдению также подлежат условия следующих документов: 

9.9.1. Режим кадрового нейтралитета - размещен в архиве, доступном на сайте: 

http://dme.ru/docs/Personnel_neutrality.zip 

Наименование файла документа в архиве на сайте: «Режим кадрового нейтралитета – версия 04». 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

a38e69f21b540de019ab36fc8144ecc8 

9.9.2. Порядок рассмотрения претензий - размещен в архиве, доступном на сайте: 

http://www.dme.ru/docs/pretension.zip 

Наименование файла документа в архиве на сайте: «Порядок рассмотрения претензий – версия 04». 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

d8c31cfef8397193b469b3710b1bca5e 

9.9.3. Порядок рассмотрения рекламаций - размещен в архиве, доступном на сайте: 

http://www.dme.ru/docs/claim.zip 

Наименование файла документа в архиве на сайте: «Порядок рассмотрения рекламаций – версия 05». 

http://dme.ru/docs/Personnel_neutrality.zip
http://www.dme.ru/docs/pretension.zip
http://www.dme.ru/docs/claim.zip
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

7fe77ac3d550ee81a6dc4ba10a7043b5 

9.9.4. Руководство пользователя аэропорта Домодедово - размещен в архиве, доступном на сайте: 

https://business.dme.ru/files/doc/rukovodstvo_eng_ver03.pdf 

Наименование файла документа в архиве на сайте: rukovodstvo_eng_ver03. 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

7f9eab67baf5e384eb55f80548f224cf 

9.9.5. Антикоррупционная политика - размещена в архиве, доступном на сайте: 

http://dme.ru/docs/Anticorruption.zip 

Наименование файла документа в архиве на сайте: «Антикоррупционная политика - версия 06». 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

bcfcc4dfae34fdce64c52ce7ef3e97ff 

9.9.6. Порядок разработки и актуализации модели RMS – размещен в архиве, доступном на сайте: 

http://dme.ru/img/docs/poryadok_razrabotki_i_aktualizatsii_modeli_rms.7z 

Наименование файла документа в архиве на сайте: «Порядок разработки и актуализации модели RMS 

- Версия 01». 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

4d73b248e1b78e6e93fdccd413592a35 

9.9.7. Порядок и условия оказания IT-услуг – размещен в архиве, доступном на сайте: 

http://dme.ru/img/docs/poryadok_i_usloviya_okazaniya_it_uslug.7z 

Наименование файла документа в архиве на сайте: «Порядок и условия оказания IT-услуг - Версия 01». 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

34b3797d7852c8be1c6ce6b08c8f070e 

9.9.8. Порядок предоставления Услуг по обучению сотрудников – размещен в архиве, доступном на 

сайте: 

http://dme.ru/img/docs/poryadok_predostavleniya_uslug_po_obucheniyu_sotrudnikov.7z 

Наименование файла документа в архиве на сайте: «Порядок предоставления Услуг по обучению 

сотрудников Оператора - Версия 01». 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

af9a3a83c34ad10c2c4dca8a4106b4c4 

9.9.9. Правила пользования объектами ИОП – размещены в архиве, доступном на сайте: 

a) Правила пользования объектами ИОП грузового комплекса: 

https://business.dme.ru/files/2017/10/06/vuvivu4z.2ce.docx 

Наименование файла документа в архиве на сайте: vuvivu4z.2ce. 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

ebcba6ca6a9a1a0c338dd9aa43383306 

b) Правила пользования объектами топливной ИОП: 

https://business.dme.ru/files/2017/10/12/45f1vrod.4uy.docx 

Наименование файла документа в архиве на сайте: 45f1vrod.4uy. 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

5e7c4a752d0df4eeb3e90507ddcf273f 

c) Правила пользования объектами ИОП перрона и прилегающих территорий: 

https://business.dme.ru/files/2017/10/12/iop.4uy.pdf 

Наименование файла документа в архиве на сайте: iop.4uy. 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

d29983ac6e94e4a76cd65459e294bf44 

d) Правила пользования объектами ИОП аэровокзального комплекса 

https://business.dme.ru/files/2018/12/07/mzwdb40d.zgt.docx 

Наименование файла документа в архиве на сайте: mzwdb40d.zgt. 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания 

настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

b0e28a8d59b10fffdd3c78ca50f2dc55 

9.10. Изменение документов, размещенных на сайтах. 

https://business.dme.ru/files/doc/rukovodstvo_eng_ver03.pdf
http://dme.ru/docs/Anticorruption.zip
http://dme.ru/img/docs/poryadok_razrabotki_i_aktualizatsii_modeli_rms.7z
http://dme.ru/img/docs/poryadok_i_usloviya_okazaniya_it_uslug.7z
http://dme.ru/img/docs/poryadok_predostavleniya_uslug_po_obucheniyu_sotrudnikov.7z
https://business.dme.ru/files/2017/10/06/vuvivu4z.2ce.docx
https://business.dme.ru/files/2017/10/12/45f1vrod.4uy.docx
https://business.dme.ru/files/2017/10/12/iop.4uy.pdf
https://business.dme.ru/files/2018/12/07/mzwdb40d.zgt.docx
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

9.10.1. Документы, перечисленные в пп.9.8-9.9 настоящего Договора являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора в редакции, размещенной в архивах, доступных на сайтах, указанных в пп.9.8-9.9 

настоящего Договора, на момент заключения настоящего Договора. 

9.10.2. Единый Агент имеет право в одностороннем порядке изменять редакции документов, 

перечисленных в пп.9.8-9.9 настоящего Договора. 

Информирование Оператора об изменении редакции документа осуществляется путем размещения 

соответствующей новой редакции на сайте, указанном в пп.9.8-9.9 настоящего Договора. 

Новые редакции указанных документов становятся обязательными для Оператора с календарного дня, 

следующего за днем их размещения. 

9.10.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия негласных изменений 

документа, указанного в пп.9.8-9.9 настоящего Договора, является совпадение контрольной суммы 

(хэша), указанного в пп.9.8-9.9 настоящего Договора (либо сообщенного Единым Агентом Оператору 

в порядке, предусмотренном п.9.10.2 настоящего Договора), с контрольной суммой (хэшем) файла, 

размещенного в архиве, доступном на сайте, указанном в пп.9.8-9.9 настоящего Договора. 

9.10.4. В случае спора о содержании редакции документа, размещенного на сайте, на ту или иную 

дату, Стороны соглашаются признавать доказательственную силу материалов независимых интернет 

архивов Wayback Machine (http://archive.org/web/) и WebCite (http://webcitation.org/). 
9.11. В целях настоящего Договора любые документы, размещенные на сайтах, указанных в пп.9.8-9.9 

настоящего Договора, считаются размещенными от имени и за подписью Единого Агента. 

Единый Агент обязуется соблюдать конфиденциальность учетных данных (логина и пароля) 

администрирования сервера, на котором размещены документы, указанные в пп.9.8-9.9 настоящего Договора. 

Также Единый Агент обязуется соблюдать конфиденциальность любых иных ключей электронной подписи, 

если такие документы размещены с их использованием. 

 

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 

 

  

http://archive.org/web/
http://webcitation.org/
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Приложение №1.1 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

 

Перечень предоставляемых Услуг Доступа, 

задействованных при осуществлении аэропортовой деятельности по направлению 

<указывается вид деятельности> 

 

 

Владелец ИОП Услуга Доступа 
Ед. 

измерения 

Валюта 

тарифа 

Тарифы <включая НДС/без НДС> для рейсов ВС в 

зависимости от МВМ ИС учета Услуги 

Доступа 
Условие применения 

До 40 т 40-80 т 80-150 т 150-200 т 200-450 т 
Свыше 

450 т 

<Указывается 

наименование 

Владельца ИОП> 

<Указывается 

наименование Услуги 

Доступа> 

<Указывается 

единица 

измерения> 

<Указывается 

валюта> 

<Указы-

вается 

тариф> 

<Указы-

вается 

тариф> 

<Указы-

вается 

тариф> 

<Указы-

вается 

тариф> 

<Указы-

вается 

тариф> 

<Указы-

вается 

тариф> 

<Указывается 

учётная 

информационная 

система> 

<указываются условия 

применения> 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Владелец ИОП Услуга Доступа 
Ед. 

измерения 

Валюта 

тарифа 

Тарифы <включая НДС/без НДС> для рейсов ВС в 

зависимости от МВМ ИС учета Услуги 

Доступа 
Условие применения 

До 40 т 40-80 т 80-150 т 150-200 т 200-450 т 
Свыше 

450 т 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

Тарифы на Услуги Доступа с единицей измерения «рейс» применяются ко всем вылетам рейсов, с учетом условий применения, заявленным Оператором к обслуживанию 

в Приложении №1.3 к настоящему Договору. 

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Приложение №1.2 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

 

Перечень Дополнительных услуг 

  

Наименование Услуги 
Единица 

измерения 

Валюта 

тарифа 

Тариф 

<с 

НДС/ 

без 

учета 

НДС> 

Исполнитель 

услуги 

Описание 

услуги 

<Указывается наименование 

услуги> 

<Указывае

тся 

единица 

измерения

> 

<Указы

вается 

валюта 

тарифа

> 

<Указ

ываетс

я 

тариф

> 

<Указывается 

исполнитель> 

<Указывается 

описание 

услуги> 

      

      

      

      

      

      

      

      

Пропуска 

      

      

      

Обучение персонала 

      

      

      

IT-сервисы 

      

      

      

Услуги по ликвидации последствий загрязнения искусственного покрытия или грунтовой части 

аэродрома 

      

      

      

Иные Услуги Предприятий Московского аэропорта «Домодедово», опубликованные на Сайте по адресу 

http://www.dme.ru/ru/main/advertising/Services/  

  

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 

 

  

http://www.dme.ru/ru/main/advertising/Services/
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Приложение №1.3 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

 

Перечень Услуг Оператора 

  

Вид аэропортовой деятельности 

Оператора 

Описание Услуги 

Оператора 

Потребители Услуг 

Оператора 

Область оказания Услуги 

Оператора 

Максимальный объем 

Услуг Оператора, 

обеспеченных 

Технической возможности 

ИОП* 

<Указывается вид деятельности в 

соответствии с 

Приложени<ем/ями> 

№<1.1/1.1.X>> 

<Указываются Услуги 

Оператора в рамках вида 

деятельности, допустимо 

указание перечня услуг в 

соответсвии с 

классификацией IATA> 

<Наименование Перевозчика / 

иного Оператора> 

<Все рейсы/разворотные/ 

прилёт/вылет/номера рейсов и 

т.д.> 

<Количество рейсов / 

пассажиров / тонн 

авиатоплива / других 

натуральных показателей с 

указанием наименования 

натурального показателя> 

     

     

     

     

     

  

 

* Количественное выражение в натуральных показателях деятельности Оператора, под которое на условиях настоящего Договора согласована Техническая возможность 

ИОП, указанной в Приложении №1.1 к настоящему Договору> 

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Приложение №2 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

 

Порядок и условия расчетов по Договору 

1. Определение ежемесячной суммы оплаты. 

1.1. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется Оператором в виде оплаты по факту 

потребления услуг на основании предоставленных Единым Агентом Актов оказанных услуг и Счетов-

фактур за Отчетный период, если иное не указано в настоящем Приложении применительно к 

отдельным Услугам. 

1.2. Сумма платежа за Услуги по настоящему Договору определяется исходя из объема потребления 

Оператором Услуг в оплачиваемом Отчетном периоде путем произведения тарифной ставки за единицу 

Услуги на объем Услуг. 

1.2.1. Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ. Сумма платежа за 

Отчетный период формируется на основании совокупной стоимости услуг по всем 

выставленным Счетам-фактурам. В случае, если тариф на Услуги установлен в валюте, отличной 

от валюты РФ, расчет стоимости Услуг осуществляется в соответствии с установленным 

курсом/кросс-курсом ЦБ РФ на дату оказания услуги, если иное не указано в настоящем 

Приложении применительно к отдельным Услугам. 

1.2.2. При наличии разногласий у Оператора по стоимости выставленных Услуг за Отчетный 

период, Оператор оплачивает стоимость Услуг в полном объёме с дальнейшим оформлением в 

адрес Единого Агента Претензии в соответствии с Порядком рассмотрения претензий, 

размещенным на Сайте в соответствии с п.9.9.2 настоящего Договора. 

В случае принятия финансовой Претензии от Оператора Единым Агентом, стоимость 

корректировки Услуг отражается в Акте сверки взаиморасчетов ближайшего Отчетного 

периода. 

1.3. Сумма ежемесячного платежа за Услуги по настоящему Договору подлежит уплате Оператором 

Единому Агенту не позднее 8 календарных дней с даты окончания оплачиваемого Отчётного периода, 

указанного в Счетах-фактурах, предоставленных Единым Агентом в соответствии с п.3.1.15 

настоящего Договора (пункт об обязанности Единого Агента предоставить Оператору Акт оказанных 

услуг и Счет-фактуру). В случае совпадения срока оплаты с выходными и/или праздничными днями, 

оплата по счетам производится Оператором в первый рабочий день после выходных/праздничных 

дней. 

2. Обеспечительный платеж. 

2.1. Оператор перед началом оказания Услуг Оператора перечисляет на расчетный счет Единого Агента 

сумму обеспечительного платежа за Услуги Доступа и Дополнительные услуги. 

2.2. Сумма первого внесения обеспечительного платежа за Услуги Доступа определяется исходя из 

планируемого объема потребления Оператором Услуг Доступа за три календарных месяца и составляет 

<указывается сумма обеспечительного платежа>. 

2.3. В дальнейшем сумма обеспечительного платежа за Услуги Доступа подлежит постоянному 

поддержанию на уровне не ниже трехкратного размера последнего произведенного ежемесячного 

платежа. 

2.4. Обеспечительный платеж за Услуги Доступа подлежит перечислению Оператором Единому 

Агенту не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала оказания Услуг Оператора. 

2.5. Сумма обеспечительного платежа за Дополнительные услуги определяется исходя из произведения 

тарифной ставки за единицу Дополнительной услуги на количество Дополнительных услуг, указанных 

в заказе Оператора. Сумма обеспечительного платежа за Дополнительные услуги полностью 

списывается в счёт оплаты по факту оказания Дополнительных услуг и не подлежит пополнению. В 

дальнейшем, при заказе Дополнительных услуг, Оператор также перечисляет обеспечительный платёж 

в размере, определённом в п.2.5 настоящего Приложения. 

2.6. В случае, если размер обеспечительного платежа на момент выставления текущего ежемесячного 

платежа становится ниже уровня, указанного в пп.2.2-2.5 настоящего Приложения, обеспечительный 

платеж подлежит корректировке на сумму разницы между текущим размером обеспечительного 

платежа и трехкратным размером последнего (текущего) произведенного платежа и должен быть 

оплачен Оператором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Единым Агентом счета 

на пополнение обеспечительного платежа. 

2.7. Сумма обеспечительного платежа может быть в одностороннем порядке без предварительного 

уведомления Оператора уменьшена Единым Агентом на сумму просроченного ежемесячного платежа, 

на сумму штрафов, пеней, выставленных в адрес Оператора, а также в счет компенсации убытков, 

причиненных Оператором Единому Агенту / Владельцам ИОП, имуществу Единого Агента / 

Владельцев ИОП. 
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2.8. Сумма произведенного уменьшения обеспечительного платежа согласно п.2.7 настоящего 

Приложения подлежит оплате Оператором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления 

Единым Агентом счета на пополнение обеспечительного платежа. 

2.9. При окончании срока действия настоящего Договора или досрочном прекращении настоящего 

Договора Обеспечительный платеж подлежит возврату Оператору в размере его остатка за вычетом 

всех убытков и задолженностей в течение 30 (тридцати) рабочих дней дней с момента предоставления 

оригиналов Письма о возврате денежных средств и подписанного обеими Сторонами Акта сверки 

взаиморасчетов за последний месяц обслуживания по окончании срока действия настоящего Договора 

или прекращения настоящего Договора. 

3. В случае превышения суммы за фактически потребленные Оператором в Отчетном периоде Услуги 

Доступа, Дополнительные услуги над суммой оплаченного за Отчетный период платежа, указанная разница 

подлежит возмещению за счет обеспечительного платежа, при этом обеспечительный платеж подлежит 

пополнению Оператором в соответствии с п.2.9 настоящего Приложения. 

4. Моментом исполнения Оператором своих обязательств по оплате Услуг Доступа, Дополнительных услуг 

считается дата зачисления денежных средств Оператора на расчетный счет Единого Агента. Все расходы, 

связанные с осуществлением платежей (сборы и комиссии банков, иные применимые и обязательные 

платежи) по настоящему Договору, осуществляются за счет Оператора. 

5. В случае невозможности исполнения договорных обязательств, возникших по вине Оператора, Услуги 

Доступа, Дополнительные услуги подлежат оплате Оператором Единому Агенту в полном объеме. 

 

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 
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Приложение №3 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

 

Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору 

1. Единый Агент предоставляет Оператору Услуги Доступа по настоящему Договору не ранее момента 

подписания обеими Сторонами Акта предоставления доступа к инфраструктуре. 

2. Единый Агент предоставляет Оператору Услуги по настоящему Договору, потребность в которых возникла 

у Оператора после подписания настоящего Договора не позднее <количество> календарных дней с момента 

поступления в адрес Единого Агента Заявки на предоставление услуг, форма которой размещена на Сайте в 

соответствии с п.<9.8.6> настоящего Договора. 

3 Услуги Доступа предоставляются Оператору в течение всего срока действия настоящего Договора за 

исключением периодов приостановки оказания Услуг Доступа вследствие неисполнения Оператором своих 

обязательств по настоящему Договору. 

4 Предоставление Услуг Доступа, Дополнительных услуг Единый Агент может приостановить в случае 

неисполнения Оператором своих обязательств по настоящему Договору в соответствие с п.3.2.5 настоящего 

Договора. 

 

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 
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Приложение №4 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

Реквизиты сторон 

1. Общие реквизиты. 

Единый Агент: 

Адрес: <указывается почтовый адрес Единого Агента> 

Банковские реквизиты: <указываются банковские реквизиты Единого Агента> 

E-mail: <указывается электронный почтовый адрес отдела продаж Единого Агента> 

Номер телефона: <указывается номер телефона отдела продаж Единого Агента> 

Контактное лицо: <указывается ФИО ответственного за Договор со стороны Единого Агента> 

Оператор: 

Адрес: <указывается почтовый адрес Оператора> 

Банковские реквизиты: <указываются банковские реквизиты Оператора> 

E-mail: <указывается электронный почтовый адрес Оператора> 

Номер телефона: <указывается номер телефона Оператора> 

Контактное лицо: <указывается ФИО ответственного за Договор со стороны Оператора> 

 

2. Реквизиты для взаимодействия по претензиям Оператора и рекламациям Единого Агента. 

Единый Агент: 

Адрес: <указывается адрес Единого Агента для направления Оператором в письменном виде претензий или 

ответов на рекламации> 

E-mail: <Для направления претензий - feedbackXХХ - указывается предприятие сопровождающее договор 

- @dme.ru> 

Номер телефона: <указывается телефон КК предприятия сопровождающего договор в формате 7(ХХХ)ХХХ-

ХХ-ХХ> 

Контактное лицо: <указывается ФИО ответственного за Договор со стороны КК Единого Агента> 

Оператор: 

Адрес: <указывается почтовый адрес Оператора для направления рекламаций и ответов на претензии 

Оператора от Единого Агента> 

E-mail: <указывается электронный почтовый адрес Оператора для направления рекламаций и ответов на 

претензии Оператора от Единого Агента> 

Номер телефона: <указывается номер телефона Оператора> 

Контактное лицо: <указывается ФИО ответственного за Договор со стороны Оператора> 

 

3. Изменение согласованных реквизитов. 

Единый Агент вправе уведомить Оператора об изменении своих реквизитов по каналам, указанным в 

настоящем Договоре. Использование новых реквизитов становится обязательным для Оператора с момента 

получения уведомления от Единого Агента. 

В течение 1-го (одного месяца) с момента направления такого уведомления, изменение реквизитов должно 

быть оформлено Сторонами путем заключения Дополнительного соглашения об изложении настоящего 

Приложения в новой редакции. 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Приложение №5 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

 

Перечень контролируемых параметров 

 

  

Наименование 

параметра 
Описание требований Доказательная база 

Размер санкции/сумма 

ущерба 

Соблюдение порядка 

организации движения 

автотранспорта и 

средств механизации на 

перроне 

Соблюдение требований 

Приказа и Схемы 

расстановки и 

организации движения 

ВС, спецавтотранспорта 

и средств механизации 

на перроне, соблюдение 

Правил дорожного 

движения на территории 

Московского аэропорта 

"Домодедово" 

(допустимо 

перечисление пунктов 

нарушений из 

действующего перечня 

штрафов) 

Соблюдение порядка 

прохождения 

ежесменной процедуры 

контроля технического 

состояния ТС и СТ у 

механика Владельца 

ИОП и получения 

отметки о прохождении 

технического контроля в 

путевом листе. 

Соблюдение запрета 

эксплуатации ТС и СТ 

на которых имеются 

неисправности или 

повреждения, 

содержащиеся в 

Приложении 8 

Руководства 

пользователя аэропорта 

Домодедово. 

Акт о нарушении 

требований по 

организации движения 

на аэродроме/ 

Фото и /или видео 

материал с фактом 

нарушения (с 

подробным указанием 

места, даты/времени 

съемки) и с общим 

видом места (с 

возможностью 

определения его 

местонахождения), где 

зафиксировано 

несоответствие 

(помещение/ здание/ 

сооружение/ объект/ 

территория) 

<сумма> 

{Евро/Долларов 

США/Рублей} за каждое 

нарушение 

(допустимо указание 

штрафов в соответствии 

с действующим 

перечнем штрафов) 

Недопустимость 

курения вне специально 

отведенных мест 

Соблюдение требований 

настоящего Договора к 

запрету курения не в 

специально отведенных 

для курения местах 

Акт выявленных 

нарушений/ 

Фото и /или видео 

материал с фактом 

нарушения (с 

подробным указанием 

места, даты/времени 

съемки) и с общим 

видом места (с 

возможностью 

определения его 

местонахождения), где 

зафиксировано 

несоответствие 

(помещение/ здание/ 

сооружение/ объект/ 

территория) 

<сумма> 

{Евро/Долларов 

США/Рублей} за первое 

нарушение 

<сумма> 

{Евро/Долларов 

США/Рублей} за каждое 

последующее нарушение 
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Наименование 

параметра 
Описание требований Доказательная база 

Размер санкции/сумма 

ущерба 

Соблюдение 

Требований к ведению 

коммерческой 

деятельности 

Соблюдение 

подпунктов п.<27> 

Приложения №3 к 

Руководству 

пользователя аэропорта 

Домодедово 

(«Требования к ведению 

коммерческой 

деятельности») 

Фото и /или видео 

материал с фактом 

нарушения (с 

подробным указанием 

места, даты/времени 

съемки) и с общим 

видом места (с 

возможностью 

определения его 

местонахождения), где 

зафиксировано 

несоответствие 

(помещение/ здание/ 

сооружение/ объект/ 

территория) 

<сумма> 

{Евро/Долларов 

США/Рублей} за каждое 

нарушение 

Соблюдение Правил 

внутреннего распорядка 

Соблюдение 

подпунктов п.4.8. 

(кроме 

п.4.8.<{17.}/{20.}>) 

Руководства 

пользователя аэропорта 

Домодедово («Правила 

внутреннего 

распорядка») 

Фото и /или видео 

материал с фактом 

нарушения (с 

подробным указанием 

места, даты/времени 

съемки) и с общим 

видом места (с 

возможностью 

определения его 

местонахождения), где 

зафиксировано 

несоответствие 

(помещение/ здание/ 

сооружение/ объект/ 

территория). 

<сумма> 

{Евро/Долларов 

США/Рублей} за каждое 

нарушение любого из 

подпунктов п.4.8 (кроме 

пп.4.8.<{17.}/{20.}>]) 

Руководства 

пользователя аэропорта 

Домодедово («Правила 

внутреннего 

распорядка») 

  

 

 

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 
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Приложение №6 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

 

Заверения и гарантии Оператора 

 

Настоящим Стороны подтверждают, что Договор №<номер Договора> возмездного предоставления 

инфраструктуры общего пользования от <дата заключения Договора> заключен Сторонами, исходя из 

предположения о достоверности следующих заверений и гарантий Оператора. 

1. На момент заключения настоящего Договора в отношении Оператора не инициированы процедуры 

несостоятельности (банкротства) или ликвидации, и на протяжении всего срока действия настоящего 

Договора ни одна из указанных процедур не будет инициирована в отношении Оператора. 

2. На момент заключения настоящего Договора деятельность Оператора не приостановлена и на протяжении 

всего срока действия настоящего Договора не будет приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях. 

3. На момент заключения настоящего Договора в составе органов управления Оператора отсутствуют 

дисквалифицированные, объявленные в розыск, подверженные уголовному преследованию лица, и на 

протяжении всего срока действия настоящего Договора такие лица не появятся в составе органов управления 

Оператора. 

4. Оператор заверяет, что в соответствии с Приложением №10 к Руководству Пользователя аэропорта 

Домодедово предоставит полный комплект требуемых документов в зависимости от вида деятельности и 

гарантирует соблюдение процедурных требований указанного Приложения. 

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 
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Приложение №7 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

 

Требования к качеству 

  

Наименование 

требования 
Норматив выполнения 

Перечень документов, 

подтверждающих факт 

нарушения требования 

Размер санкции 

(штрафа)/ 

сумма ущерба 

за нарушение 

Внешний вид 

сотрудников первой 

линии, поведение 

сотрудников первой 

линии. 

Выполнение Стандарта 

аэропорта 

Фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения, претензии 

от Авиакомпании/пассажиров. 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременное 

начало регистрации 

рейса. 

 

Наличие агентов 

регистрации на всех секциях 

регистрации, назначенных 

на рейс. Присутствие всех 

агентов на момент 

планового начала 

регистрации рейса. 

Фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения.  

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременное 

окончание 

регистрации рейса 

 

Регистрация рейса должна 

быть завершена за 40 минут 

до STD.  

 

Любой из документов - 

выгрузка из локальной 

системы регистрации 

аэропорта по рассылке 

сообщений об окончании 

регистрации рейса, выгрузка 

из ИС BRS о фактическом 

времени регистрации багажа, 

история регистрации 

пассажира из ИС DCS. 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Соблюдение времени 

ожидания в очереди 

на регистрацию 

 

В соответствие с 

нормативами 

Авиакомпании, но не более 

30 минут для пассажиров 

эконом.класса, 8 минут для 

пассажиров бизнес/первого 

класса. 

Фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения.  

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Сотрудники 

регистрации должны 

иметь свои ключи для 

активации ленты 

транспортера 

(конвейера) 

По факту ухода с секции 

регистрации сотрудник 

регистрации должен 

отключить ленту 

транспортера (конвейера) 

ключом. 

Фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения.  

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Взвешивание 

регистрируемого 

багажа, внесение в 

DCS фактического 

веса багажа. 

 

Соответствие веса багажа, 

указанного на багажной 

бирке, с весом, внесенным в 

DCS (исключения 

составляют АК, где вес 

багажа не указывается на 

багажной бирке). 

Фото, "Акт о перевешивании 

багажа". 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Управление и 

организация 

очередями 

пассажиров перед 

секциями 

регистрации. 

 

Отсутствие скоплений 

пассажиров перед секциями 

регистрации, очередь 

пассажиров должна быть 

структурирована. Очередь 

не должна создавать 

препятствия для циркуляции 

пассажиров в зоне 

регистрации, создавать 

Фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения, 

зафиксированные 

Инциденты/ЧС по факту 

образования скоплений 

пассажиров в зале 

регистрации. 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Наименование 

требования 
Норматив выполнения 

Перечень документов, 

подтверждающих факт 

нарушения требования 

Размер санкции 

(штрафа)/ 

сумма ущерба 

за нарушение 

препятствия для 

регистрации пассажиров 

других рейсов. 

Организация зоны 

регистрации 

дополнительным 

оборудованием 

(тенсаторы, коврики, 

каллибраторы и т.п.). 

 

Дополнительное 

оборудования для 

организации зоны 

регистрации должно 

выставляться не ранее чем за 

10 минут до начала 

регистрации рейса, 

убираться - в течение 5 

минут по факту окончания 

регистрации рейса. 

Фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения. 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременное 

начало контроля 

посадки пассажиров 

Контроль посадки 

пассажиров должен быть 

начат согласно ТГО 

аэропорта. 

Любой из документов - ТКС, 

фото, выгрузка из ИС УСР 

(Управление статусами рейса). 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременное 

окончание контроля 

посадки пассажиров 

 

Контроль посадки 

пассажиров должен быть 

закончен согласно ТГО 

аэропорта. 

 

Любой из документов - ТКС, 

фото, выгрузка из ИС УСР 

(Управление статусами рейса), 

выгрузка из локальной DCS 

аэропорта (рассылка 

сообщений об окончании КП 

рейса). 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Информирование 

пассажиров о начале 

контроля посадки 

рейса, продолжении 

контроля посадки 

рейса, вызов 

опаздывающих (Final 

call) 

Своевременное 

информирование 

пассажиров о начале 

контроля посадки рейса, 

продолжении контроля 

посадки рейса, вызов 

опаздывающих (Final call). 

Любой из документов - 

претензии от пассажиров/АК, 

выгрузка о 

выполненных/невыполненных 

объявлениях посредством ИС 

САО. 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Осуществлять 

проверку документов 

пассажиров: 

- сверка ФИО 

пассажира в 

посадочном талоне с 

ФИО, указанным на 

посадочном талоне, 

- проверять срок 

действия паспортов, 

наличие и срок 

действия визы в 

страну 

назначения/аэропорт 

трансфера, 

действительность 

визы у пассажиров, 

которые 

самостоятельно 

зарегистрировались и 

не обращались на 

секции регистрации. 

 

Отсутствие фактов посадки 

пассажира(ов) не на свой 

рейс. 

Все пассажиры должны 

иметь действительные 

документы для прибытия в 

страну назначения. 

 

Перечень документов, 

подтверждающих факт 

нарушения. Претензии от 

пассажиров/Авиакомпаний, 

иммиграционных служб РФ и 

стран назначения. 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Снятие багажа 

пассажиров, 

Своевременная команда на 

снятие багажа, переданная 

Любой из документов - 

претензии от 

пассажиров/Авиакомпаний, 

<Указывается 

сумма штрафа> 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Наименование 

требования 
Норматив выполнения 

Перечень документов, 

подтверждающих факт 

нарушения требования 

Размер санкции 

(штрафа)/ 

сумма ущерба 

за нарушение 

отстраненных от 

полета. 

 

Агенту перронного 

обслуживания. 

 

ТКС, список пассажиров "не 

на борту" (not boarded). 

 

Организация зоны 

посадки 

дополнительным 

оборудованием 

(тенсаторы, коврики, 

каллибраторы и т.п.). 

 

Дополнительное 

оборудования для 

организации зоны посадки 

должно выставляться не 

ранее чем за 10 минут до 

начала КП рейса, убираться - 

в течение 5 минут по факту 

окончания КП рейса. 

 

Фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения. 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременность 

комплектации багажа 

на рейс 

 

Скомплектованный багаж на 

рейс должен быть отправлен 

на МС ВС в течение 5 минут 

после фактического 

окончания регистрации 

рейса. 

 

Фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения.  

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Комплектация багажа 

в соответствии с 

направлением и 

номером рейса 

 

Багаж должен быть 

скомплектован на рейс в 

соответствии с 

направлением рейса, 

номером рейса. Не 

допускается наличие и 

отправка на рейсе багажа 

предназначенного отправке 

на другом рейсе (отличным 

от исходного). 

 

Претензии от АК/пассажиров, 

телеграммы из аэропорта 

назнчения. 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременность 

выдачи багажа 

пассажиру, 

отстраненному от 

полета на секции 

"Выдача багажа" 

 

Выдача багажа пассажиру не 

позднее 30 минут с момента 

его обращения на секцию 

выдачи багажа, если багаж 

находится в цоколе; не 

позднее 20 минут после 

вылета рейса (ABT), если 

багаж находится на МС ВС. 

 

Претензии от АК/пассажиров, 

фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения, данные 

документа "Журнал учета 

выдачи багажа". 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Комплектация 

трансферного багажа 

в соответствии с 

направлением и 

номером рейса 

 

Багаж должен быть 

скомплектован на рейс в 

соответствии с 

направлением рейса, 

номером рейса. Не 

допускается наличие и 

отправка на рейсе багажа 

предназначенного отправке 

на другом рейсе (отличным 

от исходного). 

 

Претензии от АК/пассажиров, 

телеграммы из аэропорта 

назнчения. 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Соблюдение 

установленных 

временных 

нормативов выдачи 

багажа 

 

Выдача первого и 

последнего места багажа в 

соответствии с 

установленными 

Требованиями Аэропорта. 

 

PrintScreen из "AODB", ТКС, 

фото/видео с камер 

видеонаблюдения 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Наименование 

требования 
Норматив выполнения 

Перечень документов, 

подтверждающих факт 

нарушения требования 

Размер санкции 

(штрафа)/ 

сумма ущерба 

за нарушение 

Соблюдение правил 

обработки 

крупногабаритного и 

нестандартного 

багажа (прилет) 

 

Нестандартный и 

крупногабаритный багажа 

не подаётся на ленту 

транспартёра - в 

соответствие с 

Требованиями Аэропорта. 

 

Претензии от АК/пассажиров, 

фото/скриншоты камер 

видеонаблюдения 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Информирование 

пассажиров о номере 

транспорта выдачи 

багажа и начале 

выдачи багажа, 

информирование о 

задержке выдачи 

багажа. 

 

Корректное доведение 

информации до пассажиров 

о начале выдачи/задержке 

выдачи и номере 

транспортера, на котором 

осуществляется выдача 

багажа  

Наличие 

визуальной/звуковой 

информации о начале 

выдачи и номере 

транспортера, на котором 

осуществляется выдача 

багажа 

 

Претензии от АК/пассажиров, 

фото/скриншоты камер 

видеонаблюдения 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Информирование 

служб аэропорта о 

фактическом времени 

начала/окончания 

выдачи багажа - в 

режиме он-лайн 

посредством 

отражения в ИС. 

 

Информация в ИС AODB по 

первому и последнему 

багажному месту на 

транспортере выдачи 

соответствует фактическому 

значению 

 

Претензии от АК/пассажиров, 

фото/скриншоты камер 

видеонаблюдения и ИС 

AODB. 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Контроль над 

получением багажа 

пассажирами (сверка 

номера б/бирки на 

багаже и номера 

корешка б/бирки у 

пассажира). 

 

Выполнение операции 

сверки номера бирки на 

багаже и номера корешка 

б/бирки у пассажира 

 

Фото/скриншоты камер 

видеонаблюдения  

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Соблюдение правил 

эксплуатации 

транспортера. 

 

100%-ное  исполнение 

правил эксплуатации 

транспортера в соответствие 

с Требованиями Аэропорта 

 

Фото/скриншоты камер 

видеонаблюдения  

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Соблюдение правил 

работы с СОБ при 

оформлении багажа 

 

 

Соблюдение Нормативных 

документов, определенных в 

Договоре с Главным 

оператором 

Фото, скриншоты камер 

видеонаблюдения.  

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Отсутствие случаев 

использования 

наземного 

оборудования без 

нанесенной 

маркировки 

принадлежности 

оборудования к 

какому либо 

100% исполнение 

требований аэропорта 

Фото <Указывается 

сумма штрафа> 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Наименование 

требования 
Норматив выполнения 

Перечень документов, 

подтверждающих факт 

нарушения требования 

Размер санкции 

(штрафа)/ 

сумма ущерба 

за нарушение 

юридическому лицу. 

Отсутствие 

оставленного 

спецоборудования и 

спецтехники на МС, 

маршрутах руления 

воздушного судна 

(ВС) и путях 

движения 

автотранспорта по 

100% исполнение 

требований аэропорта 

Акт проверки состояния 

безопасности полетов 

 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременный отгон 

трапа от ВС по вылету 

100% исполнение 

требований аэропорта 

Фото <Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременное 

предоставление 

перронных автобусов 

100% исполнение 

требований аэропорта 

Выгрузка из отчета 

RMS(Прилет_АП_ПДГ 

(автобус)) выгрузка из СОС 

ТС "Отчет использования 

ТС"/автобусы, при 

необходимости отчет КРГИ, 

видео  

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременность 

предоставления 

спецтехники для 

заправки воды 

100% исполнение 

требований аэропорта 

Отчёт ИС "СОС ТС", выписка 

из (ИС "КРГИ Stealth Line") 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременность 

предоставления 

тягача для 

обслуживания ВС 

100% исполнение 

требований аэропорта 

Отчёт ИС "СОС ТС", выписка 

из (ИС "КРГИ Stealth Line") 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Соблюдения правил 

размещения твердых 

бытовых отходов на 

перроне аэропорта 

100% исполнение 

требований аэропорта 

скан ТК; 

фотография с указанием даты 

и времени снимка; 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Обеспечение 

сохранности груза 

100% исполнение 

требований аэропорта 
Фото и/или видеозаписи 

нарушений с указанием даты и 

времени, достаточные для 

однозначного доказательства 

факта нарушения 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Обеспечение 

сохранности багажа в 

процессе загрузки ВС 

100% исполнение 

требований аэропорта 
Фото и/или видеозаписи 

нарушений 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Обеспечение 

сохранности багажа в 

процессе выгрузки из 

ВС 

100% исполнение 

требований аэропорта 
Фото и/или видеозаписи 

нарушений 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременное 

прибытие участников 

буксировки ВС 

100% исполнение 

требований аэропорта 

•Фото/видео нарушения 

•Фамилия с указанием 

должности сотрудника 

который прибыл позднее 

Установленным 

требованиям. 

•Дата/время  

<Указывается 

сумма штрафа> 

Наличие штампа САБ 

на посадочном талоне 

при осуществлении 

контроля посадки 

100% исполнение 

требований аэропорта 

•фотография с указанием 

даты и времени снимка 

<Указывается 

сумма штрафа> 

Своевременная 

регистрация 

пассажиров как в 

ручном режиме, так и 

100% исполнение 

требований аэропорта 

•Претензии от 

АК/пассажиров 

•Фото/скриншоты камер 

видеонаблюдения 

<Указывается 

сумма штрафа> 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Наименование 

требования 
Норматив выполнения 

Перечень документов, 

подтверждающих факт 

нарушения требования 

Размер санкции 

(штрафа)/ 

сумма ущерба 

за нарушение 

в локальной системе •ИС AODB 

  

 

Примечание: 

Требования Единого Агента к Оператору за несоблюдение настоящих Требований к качеству осуществляется 

с соблюдением рекламационного порядка в соответствии с Порядком рассмотрения рекламаций, 

определённым в соответствии с п.9.9.3 настоящего Договора. 

 

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 
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Единый Агент:__________/___________________  Оператор:__________/____________________ 

Приложение №8 

к Договору 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

№<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ> 

 

Антикоррупционная политика 

Стороны, 

принимая во внимание положения ст. 12 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

(принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 N 40-ФЗ) и ст. 7 и 8 Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию (заключена государствами - членами Совета Европы в г. Страсбурге 

27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ), 

согласились считать себя связанными положениями настоящей Антикоррупционной политики. 

1. Термины и сокращения 

Договор – настоящий Договор возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования. 

Юр.Лицо Предприятия – Единый Агент по настоящему Договору, а также любое юридическое лицо, 

входящее в одну группу лиц с Компанией с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани 

Лимитед» по основаниям, установленным ФЗ «О защите конкуренции» (перечень таких лиц размещен в п.3 

настоящей Политики). 

Контрагент – Оператор по настоящему Договору. 

Совместно Юр.Лицо Предприятия и Контрагент именуются «Стороны», а по отдельности могут именоваться 

«Сторона». 

Политика – настоящий документ, Антикоррупционная политика. 

2. Содержательная часть 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Каждая из Сторон принимает на себя ответственность за акты коррупции, совершённые при 

участии: 

2.1.1.1) сотрудника Стороны, её единоличного исполнительного органа, члена коллегиального 

исполнительного органа, акционера или участника; 

2.1.1.2) иного лица (как юридического, так и физического лица), входящего со Стороной в одну 

группу лиц по основаниям, установленным ФЗ «О защите конкуренции»; 

2.1.1.3) иного лица, являющегося усыновителем, усыновленным, дедушкой, бабушкой, внуком, 

лицом, состоящим в свойстве с лицом, указанным в пп.0-0 настоящей Политики; 

2.1.1.4) лица, представляющего или представляемого одним из лиц, указанных в пп.0–0 

настоящей Политики; 

2.1.1.5) любого 3-го лица, участвующего в акте коррупции по прямому или косвенному указанию 

лица, указанного в пп.0-0 настоящей Политики. 

2.1.2. К актам коррупции по условиям настоящей Политики относятся следующие действия 

(бездействие): 

 предоставление в пользу одной Стороны (Стимулируемой Стороны) имущественных 

благ и (или) совершение в пользу такой Стороны иных действий (бездействия) с целью 

добиться ответных действий (бездействия) в пользу другой Стороны (Стимулирующей 

Стороны); 

 побуждение к такому предоставлению или совершению иных действий (бездействия), 

включая следующие формы побуждения: предложение, обещание, требование, вымогательство, 

заведомое создание условий, при которых Сторона вынуждается к такому предоставлению, - но 

не ограничиваясь указанными формами; 

 посредничество в таком предоставлении или совершении иных действий (бездействия); 

 приготовление к такому предоставлению или совершению иных действий (бездействия), то 

есть приискание, изготовление или приспособление средств или орудий, приискание 

соучастников, сговор либо иное умышленное создание условий для такого предоставления или 

совершения иных действий (бездействия), если при этом такое предоставление или иные 

действия (бездействие) не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим лица, 

осуществлявшего приготовление; 

 покушение на такое предоставление или совершение иных действий (бездействия), то есть 

умышленные действия (бездействие), непосредственно направленные на такое предоставление 
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или совершение иных действий (бездействия), но не доведенное до конца по обстоятельствам, 

не зависящим от лица, осуществлявшего покушение. 

2.1.3. Имущественные блага. 

2.1.3.1. К имущественным благам по условиям настоящей Политики относятся следующие 

элементы: 

 любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; 

безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных 

кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые 

учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии; 

 имущественные права, включая права требования и исключительные права; 

 выполнение работ, оказание услуг имущественного характера (например, ремонт 

квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его 

временного использования); 

 освобождение от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с 

заниженной процентной ставкой за пользование им, предоставление туристических 

путевок, перевозочных документов, права на питание бесплатно либо по заниженной 

стоимости; прощение долга; исполнение обязательств перед другими лицами за обязанное 

лицо). 

2.1.3.2. К иным действиям (бездействию) в пользу Стимулируемой Стороны по условиям 

настоящей Политики относятся следующие элементы: 

 Действия (бездействие) входящие в состав должностных полномочий 

Стимулирующей стороны, прав или обязанностей Стимулирующей стороны по Договору 

или соглашению, заключенному с 3-м лицом. 

Такие действия (бездействие), которые лицо имеет право и (или) обязано совершить в 

пределах его должностной компетенции, прав или обязанностей по Договору или 

соглашению с 3-м лицом (например, сокращение установленных Договором сроков 

рассмотрения претензии другой стороны; ускорение принятия соответствующего 

решения; выбор сотрудником Стороны в пределах его должностной компетенции 

наиболее благоприятного для другой Стороны решения). 

 Способствование Стимулирующей стороны совершению действий (бездействию), 

входящих в состав должностных полномочий, прав или обязанностей 3-го лица, на 

которое Стимулирующая сторона имеет или может иметь влияние в силу своего 

должностного положения, прав или обязанностей по Договору или соглашению, 

заключенному с этим или иным 3-м лицом, личного знакомства, а также в силу иных 

обстоятельств и отношений с 3-м лицом. 

Использование лицом авторитета и иных возможностей занимаемой должности, прав или 

обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом для оказания воздействия на 

других лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия). Такое 

воздействие может заключаться в склонении другого лица к совершению 

соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и т.п. 

 Общее покровительство или попустительство в отношениях со Стимулируемой 

Стороной. 

Не оговоренные заранее (на момент предоставления или достижения соглашения о 

предоставлении имущественных благ) действия (бездействие) в пользу Стимулируемой 

Стороны, а также способствование совершению таких действий (бездействию). 

 Совершение Стимулирующей стороной действий (бездействия), выходящих за 

пределы её должностных полномочий, или нарушающих условия Договора, или 

нарушающих условия соглашения, заключенного с 3-м лицом, или нарушающих 

требования законодательства. 

2.1.4. Предоставлением имущественных благ считаются не только юридически действительная 

передача прав в отношении благ, перечисленных выше, но и предоставление возможности фактически 

владеть, пользоваться или распоряжаться указанными благами, а также извлекать из них выгоду любым 

иным способом. 

2.1.5. Имущественные блага считаются предоставленными Стимулирующей Стороной, когда такие 

блага предоставлены Стороной, либо любым из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики. 

Имущественные блага считаются предоставленными в пользу Стимулируемой Стороны, когда такие 

блага предоставлены любому из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики. 

Иные действия (бездействие) считаются совершенными Стимулирующей Стороной, когда такие 

действия (бездействие) совершены Стороной, либо любым из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей 

Политики. 

Иные действия (бездействие) считаются совершенными в пользу Стимулируемой Стороны, когда такие 

действия (бездействие) совершены к выгоде любого из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики. 
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2.1.6. Ответными действиями (бездействием) Стимулируемой Стороны по условиям настоящей 

Политики считаются следующие действия (бездействие) любого из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей 

Политики: 

 Действия (бездействие) входящие в состав его должностных полномочий, прав или 

обязанностей по Договору или соглашению, заключенному с 3-м лицом. 

Такие действия (бездействие), которые лицо имеет право и (или) обязано совершить в пределах 

его должностной компетенции, прав или обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом 

(например, сокращение установленных Договором сроков рассмотрения претензии другой 

стороны; ускорение принятия соответствующего решения; выбор сотрудником Стороны в 

пределах его должностной компетенции наиболее благоприятного для другой Стороны 

решения). 

 Способствование лицом совершению таких действий (бездействию) в силу своего 

должностного положения, прав или обязанностей по Договору или соглашению, заключенному 

с этим или иным 3-м лицом. 

Использование лицом авторитета и иных возможностей занимаемой должности, прав или 

обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом для оказания воздействия на других лиц 

в целях совершения ими указанных действий (бездействия). Такое воздействие может 

заключаться в склонении другого лица к совершению соответствующих действий (бездействию) 

путем уговоров, обещаний, принуждения и т.п. 

 Общее покровительство или попустительство в отношениях со Стимулирующей Стороной. 

Не оговоренные заранее (на момент предоставления или достижения соглашения о 

предоставлении имущественных благ) действия (бездействие) в пользу Стимулирующей 

Стороны, а также способствование совершению таких действий (бездействию). 

 Совершение действий (бездействия), выходящих за пределы должностных полномочий лица, 

или нарушающих условия Договора, или нарушающих условия соглашения, заключенного с 3-

м лицом, или нарушающих требования законодательства. 

2.1.7. Ответные действия (бездействие) Стимулируемой стороны считаются совершенными в пользу 

Стимулирующей Стороны, когда такие действия (бездействие) направлены к выгоде Стимулирующей 

Стороны. 

2.2. Обязанности сторон 

2.2.1. Стороны обязуются воздерживаться от участия в актах коррупции. 

2.2.2. Стороны обязуются прилагать все усилия для выявления, пресечения и предотвращения актов 

коррупции в отношениях между ними. 

2.2.3. Сообщение об акте коррупции. 

2.2.3.1. Если акт коррупции совершен после вступления Договора в силу и (или) подозрения о 

его совершении должны были возникнуть после вступления Договора в силу, Контрагент обязан 

незамедлительно сообщить Юр.Лицу Предприятия о ставшем ему известным акте коррупции и 

(или) о подозрениях в отношении акта коррупции путем подачи Декларации в порядке, 

указанном в настоящей Политике. 

2.2.3.2. Если акт коррупции совершен до вступления Договора в силу и (или) подозрения о его 

совершения должны были возникнуть до вступления Договора в силу, то Контрагент обязан 

сообщить Юр.Лицу Предприятия о таком акте коррупции и (или) о подозрениях в отношении 

акта коррупции путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, не 

позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу. 

2.2.4. Сообщение о конфликте интересов. 

2.2.4.1. Также Контрагент обязан незамедлительно сообщить путем подачи Декларации в 

порядке, указанном в настоящей Политике, о возникновении после заключения Договора 

конфликта интересов у члена совета директоров (наблюдательного совета) Контрагента, 

единоличного исполнительного органа Контрагента, члена коллегиального исполнительного 

органа Контрагента или лица, являющегося контролирующим лицом Контрагента, либо лица, 

имеющего право давать Контрагенту обязательные для него указания, либо любого иного 

сотрудника Контрагента, уполномоченного им на принятие решений в рамках исполнения 

Договора. 

Для указанных лиц признается наличие конфликта интересов, если они, их супруги, родители, 

дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, дедушки, 

бабушки, внуки, лица, состоящие с ними в свойстве, лица, жизнь, здоровье и благополучие 

которого им дороги, и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются 

сотрудниками либо представителями Юр.Лица Предприятия или любого иного лица, входящего 

в одну группу лиц с Компанией с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент 

Компани Лимитед» (перечень таких лиц, размещен на официальном сайте Федеральной 

антимонопольной службы РФ). 

Для целей настоящей Политики подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) 
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признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем 

контролирующего лица. Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или 

косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной 

организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной организации. 

2.2.4.2. Если конфликт интересов возник до вступления Договора в силу, то Контрагент обязан 

сообщить Юр.Лицу Предприятия путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей 

Политике, о наличии такого конфликта интересов не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с 

момента вступления Договора в силу. 

2.2.5. Требования к Декларации. 

2.2.5.1. Требования к структуре Декларации. 

Все сообщения, которые, согласно п.2.2 настоящей Политики, должны быть направлены 

Контрагентом Юр.Лицу Предприятия, должны направляться в форме электронного сообщения. 

В целях настоящей Политики такие сообщения именуются «Антикоррупционная декларация» 

(по тексту настоящей Политики также «Декларация»). 

Наименование файла документа должно обязательно содержать словосочетание 

«Антикоррупционная декларация». 

Заголовком содержания документа должно служить словосочетание «Антикоррупционная 

декларация». 

В документе должно быть указание на регистрационный номер Договора, присвоенный 

Юр.Лицом Предприятия, дату подписания Договора и фирменное наименование Контрагента 

(для Контрагентов – юридических лиц) или ФИО Контрагента (для Контрагентов – физических 

лиц). 

2.2.5.2. Требования к содержанию Декларации. 

Декларация должна быть полной: в ней должны содержаться сведения обо всех обстоятельствах, 

о которых, согласно п.2.2 настоящей Политики, Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу 

Предприятия, имевших место до направления такой Декларации. 

2.2.5.3. Требования к каналам передачи Декларации. 

Декларация должна быть отправлена с официального адреса электронной почты Контрагента, 

согласованного в Договоре. Если такой адрес в Договоре не указан, то Декларация должна быть 

отправлена с адреса электронной почты, использовавшегося ранее для переговоров и обмена 

информацией с Юр.Лицом Предприятия. 

Декларация должна быть направлена на любой из следующих адресов электронной почты: 

 pb@dme.ru 

 bezopasn_dep@dme.ru 

Если, по сведениям Контрагента, к нарушению настоящей Политики может иметь отношение 

сотрудник Отдела безопасности Юр.Лица Предприятия, Декларация должна быть направлена на 

следующий адрес электронной почты: psb@dme.ru 

2.2.5.4. Нулевая декларация. 

Если до вступления Договора в силу не возникало ни одного из обстоятельств, о которых, 

согласно п.2.2 настоящей Политики, Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия, 

Контрагент обязан направить Юр.Лицу Предприятия Антикоррупционную декларацию с 

пометкой «нулевая». 

Нулевая декларация должна быть направлена не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с 

момента вступления Договора в силу. 

3. Группа лиц 

3.1. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Компанией с ограниченной ответственностью 

«Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» по основаниям, установленным ФЗ «О защите 

конкуренции»: 

• Компания с ограниченной ответственностью "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" 

(Airport Management Company Limited) (инн: С079155-76); 

• Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

"ДОМОДЕДОВО" (инн: 5009097148); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР 

ТЕРМИНАЛ" (инн: 5009097645); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ" (инн: 

5009096948); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ" (инн: 
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5009096850); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" 

(инн: 5009097236); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ" (инн: 

5009097155); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ" (инн: 

5009096271); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ" 

(инн: 5009097028); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН" 

(инн: 5009096955); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КАРГО" (инн: 5009096881); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШ СЭЙЛЗ" 

(инн: 5009096730); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 

(инн: 5009096987); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ПАРКИНГ" (инн: 

5009097927); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ" (инн: 

5009096360); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ИНТЕГРЕЙШН" (инн: 

5009096867); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (инн: 

5009096970); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН 

МЕНЕДЖМЕНТ" (инн: 5009097099); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ" (инн: 

5009096514); 

• Общество с ограниченной ответственностью АПК "Племзавод "Ямской" (инн: 5009044509); 

• Компания с ограниченной ответственностью "АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"  

(HACIENDA INVESTMENTS LIMITED) (инн: 12068181X); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ-ИНВЕСТ" (инн: 5009070227); 

• Общество с ограниченной ответственностью "МЕРА-Инвест" (инн: 5009041804); 

• Общество с ограниченной ответственностью "Форум-инвест" (инн: 5009043209). 

3.2. Обязанности и запреты, установленные настоящей Политикой для Контрагента по отношению 

Юр.Лицу Предприятия, считаются установленными как по отношению к Юр.Лицу Предприятия – 

стороне Договора, так и по отношению к каждому из лиц, перечисленных в п.3 настоящей Политики.]  

 

Подписи Сторон: 

Единый Агент: 

______________________/<Ф.И.О.>/ 

Оператор: 

_____________________/<Ф.И.О.>/ 

 


