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Оферта 

на заключение Договора возмездного предоставления 
инфраструктуры общего пользования 

Аэропорт Домодедово 

ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ», именуемое в дальнейшем Владелец 
инфраструктуры общего пользования (далее по тексту – Владелец ИОП), в лице 
Представителя Попова Дениса Григорьевича, действующего на основании Доверенности 
№б/н от 03 июня 2019 г., публикует настоящую Оферту, являющуюся официальным 
предложением, содержащим все существенные условия Договора возмездного 
предоставления инфраструктуры общего пользования. 

« 

1. Термины Договора 

Акцепт – заключение Оператором Расходного договора с Поставщиком услуг. Моментом 
Акцепта является дата заключения Расходного договора. 

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 Поставщика услуг (Верификация) – 
проверка соответствия уровня знаний и навыков Персонала Поставщика услуг, 
действующего в 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. 

Главный оператор – хозяйствующий субъект, владеющий аэродромом гражданской 
авиации 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 
Аэропорта Домодедово требованиям Федеральных авиационных правил. Главным 
оператором в Аэропорту Домодедово является ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД». 

Директор аэропорта – должностное лицо, осуществляющее текущее руководство 
предприятиями Аэропорта Домодедово, осуществляющими аэропортовую деятельность и 
входящими в одну группу лиц с Представительством компании с ограниченной 
ответственностью «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в РФ. 

Договор – договор между Владельцем ИОП и Оператором на оказание Услуг, 
заключенный на условиях, указанных в настоящей Оферте, в момент Акцепта Оператором 
настоящей Оферты. 

ИС ПиТ – информационная система на платформе IBM Lotus Notes, содержащая 
информацию о ценах (тарифах) на Услуги Владельца ИОП; лицензия на использование 
данной информационной системы имеется как у Владельца ИОП, так и у Оператора. 

Инфраструктура общего пользования (ИОП) – объекты инфраструктуры аэропорта 
(подъездные пути, примыкающие к аэродрому, аэродром, сооружения, оборудование, 
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производственно-технологические комплексы, инженерные системы и другие объекты), 
находящиеся на территории Аэропорта Домодедово, эксплуатируемые Владельцем ИОП, 
и используемые Оператором/Поставщиком услуг при ведении деятельности на 
территории Аэропорта Домодедово. Перечень элементов ИОП указан в Приложении №1 к 
настоящей Оферте. 

Контролируемая зона аэропорта (КЗА) – рабочая площадь Аэропорта Домодедово, 
прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть их, доступ в 
которые контролируется. 

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 Поставщик услуг при оказании услуг 
Оператору на Территории Аэропорта Домодедово. 

Оператор – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Аэропорту Домодедово, 
совершившее Акцепт настоящей Оферты. 

Отчетный период – промежуток времени, который включает происходившие на его 
протяжении или относящиеся к нему факты оказания Услуг, равный календарному 
месяцу. 

Оферта – настоящее предложение Владельца ИОП, адресованное юридическим лицам, 
указанным на Сайте http://www.dme.ru/company/group/, заключить с Владельцем ИОП 
Договор на условиях, которые содержатся в настоящей Оферте, включая все Приложения 
к ней. Термины Договор и Оферта, упоминаемые по тексту настоящей Оферты, являются 
равнозначными и взаимозаменяемыми. 

Персонал Поставщика услуг – физические лица, состоящие в трудовых либо 
гражданско-правовых отношениях с Поставщиком услуг, участвующие в оказании Услуг 
Поставщика услуг. 

Поставщик услуг – хозяйствующий субъект, заключивший с Оператором Расходный 
договор. 

Предприятия Аэропорта Домодедово – юридические лица, указанные на Сайте 
http://www.dme.ru/company/group/, а также Представительство компании с ограниченной 
ответственностью «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в РФ. 

Расходный договор – договор, заключенный между юридическим/физическим лицом, не 
входящим в одну группу лиц с Оператором, и Оператором с целью обеспечения 
деятельности Оператора, предметом которого является реализация товаров, оказание 
услуг, производство работ на Территории Аэропорта Домодедово в интересах Оператора 
и за счет Оператора. 

Сайт – официальный сайт Аэропорта Домодедово www.dme.ru. 

Территория Аэропорта Домодедово – объекты недвижимого имущества, включая 
земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся во владении или 
пользовании у Предприятия 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, 
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компьютерная техника, оргтехника и иные предметы, используемые Поставщиком услуг 
при оказании услуг Оператору. 

Услуги Доступа (Услуги) – Услуги Владельца ИОП по предоставлению доступа к 
использованию объектов ИОП, задействованных в процессе оказания услуг Поставщика 
услуг. Перечень Услуг Доступа указан в Приложении №1 к настоящей Оферте. 

Услуги Поставщика услуг – комплекс услуг, являющихся предметом Расходного 
договора между Оператором и Поставщиком услуг. 

2. Предмет Договора 
2.1. Владелец ИОП на условиях настоящей Оферты организует предоставление Оператору 
Услуг, необходимых для обеспечения деятельности Поставщика услуг в целях исполнения 
Расходного договора. 
2.2. Моментом оказания Услуги Доступа является момент оказания услуг в рамках 
исполнения Поставщиком услуг Расходного договора. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Обязанности Владельца ИОП: 

3.1.1. Предоставлять Оператору Услуги Доступа с момента Акцепта Оператором 
настоящей Оферты. 
3.1.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 
эксплуатируемых Поставщиком услуг объектов ИОП, приборов и оборудования 
элементов систем, входящих в состав ИОП в соответствии с требованиями 
Нормативных документов. 
3.1.3. При обнаружении признаков неисправности или аварийного состояния 
объектов ИОП, принимать необходимые меры для предотвращения негативных 
последствий, которые могут повлиять на бесперебойную деятельность Поставщика 
услуг по исполнению Расходного договора. Незамедлительно информировать 
Поставщика услуг и Оператора в случае возникновения подобных ситуаций. 
3.1.4. Обеспечить учет фактически предоставленных Оператору Услуг Доступа в 
информационных системах Владельца ИОП, перечень которых указан в 
Приложении №1 к настоящей Оферте. 
3.1.5. Направлять ответ Оператору на обращение, полученное на официальный 
электронный ящик подразделения продаж/маркетинга Владельца ИОП, до конца 
рабочего дня, следующего за днем получения обращения. 
3.1.6. В течение 5 рабочих дней с даты получения письменного запроса Оператора 
предоставлять Оператору информацию и/или документацию по оказываемым 
Услугам Доступа по Договору, в т.ч. копии сертификатов, разрешений, лицензий. 
3.1.7. До 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом, 
предоставлять Оператору подписанные со своей стороны два экземпляра Акта 
сверки взаиморасчетов по форме, размещенной на Сайте в соответствии с п.9.8.3 
настоящей Оферты. 
3.1.8. Не позднее 5 (пяти) календарных дней по истечении каждого Отчетного 
периода предоставлять Оператору для получения Счет, Счет-фактуру, Реестр 
оказанных услуг к нему с расшифровкой по датам и подписанные со своей стороны 
2 (два) экземпляра Акта оказанных услуг по Договору. Акт оказанных услуг 
оформляется по форме, размещенной на Сайте в соответствии с п.9.8.1 настоящей 
Оферты. 
3.1.9. Не приостанавливать оказание Услуг Доступа в соответствии с п.3.2.5 
настоящей Оферты в случае исполнения Оператором обязательств, изложенных в 
п.3.3.7 настоящей Оферты. 
3.1.10. Возобновлять оказание Услуг Доступа после исполнения Оператором пп. 
3.3.6-3.3.8 настоящей Оферты. 
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3.2. Права Владельца ИОП: 
3.2.1. Приостановить оказание Оператору Услуг по Договору вплоть до момента 
исполнения Оператором своих обязательств по оплате Услуг на условиях, 
определенных Приложением №2 к настоящей Оферте. 
3.2.2. Проводить проверки деятельности Поставщика услуг с привлечением 
персонала Главного оператора, а также с привлечением третьих лиц, с последующим 
предоставлением результатов проверки Оператору. Персонал Владельца 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. 
3.2.3. В одностороннем порядке изменять тарифы и цены на Услуги по Договору 
путем размещения на Web-ресурсе новой редакции Приложения №1 к настоящей 
Оферте. Измененные тарифы и цены вступают в силу с момента вступления в силу 
новой редакции Приложения №1 к настоящей Оферте. 
3.2.4. Владелец ИОП вправе приостановить оказание Услуг Доступа Оператору, в 
том числе заблокировать личные и транспортные пропуска Поставщика услуг, в 
следующих случаях: 

a) Недостоверность заверения и нарушение гарантии Поставщика услуг, 
указанных в п.4 Приложении №5 к настоящей Оферте; 
b) Наличие факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
услуг обязательств по соблюдению требований, изложенных в Руководстве 
пользователя аэропорта Домодедово, указанных в п.3.3.12 настоящей Оферты; 
c) Наличие факта нарушения Оператором обязательств по оплате Услуг по 
Договору; 
d) Наличие факта нарушения Поставщиком услуг Правил доступа к объектам 
ИОП, указанных в п.3.3.2 настоящей Оферты; 
e) Неоднократное нарушение иных положений Договора. 

3.2.5. Владелец ИОП вправе по своему усмотрению осуществлять приостановку 
оказания Услуг по 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 Договору по основаниям, указанным в п.3.2.4 настоящей Оферты, 
при этом Владелец ИОП 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 подпункте a) п.3.2.4 настоящей Оферты. В случаях, 
предусмотренных в подпункте a) п.3.2.4 настоящей Оферты, приостановка оказания 
Услуг осуществляется незамедлительно, с даты, указанной в извещении Оператору. 
Извещение может быть направлено в соответствии с п.9.5 настоящей Оферты. 
3.2.6. Приостановка оказания Услуг по основанию, указанному в подпункте a) 
п.3.2.4 настоящей Оферты производится на срок, необходимый для устранения 
Поставщиком услуг нарушений и прохождению повторной процедуры Верификации 
персонала с проверкой действительности заверений и гарантий Оператора, 
указанных в п.3.3.6 настоящей Оферты. По иным основаниям, указанным в п.3.2.4 
настоящей Оферты, приостановка оказания Услуг осуществляется с момента 
истечения срока, указанного в п.3.2.5 настоящей Оферты, до момента устранения 
Оператором и/или Поставщиком услуг нарушений, указанных в письменном 
извещении Владельца ИОП, в т.ч. исполнения Оператором просроченных денежных 
обязательств по Договору. 



5 

3.2.7. Независимо от назначения платежа, указанного Оператором, считать 
полученные от Оператора денежные средства по Договору в первую очередь, как 
уплату пени и штрафов, начисленных в соответствии с Договором. 

3.3. Обязанности Оператора: 
3.3.1. Организовывать взаимодействие Поставщика услуг с Главным оператором, 
Владельцем ИОП при исполнении Расходного договора Поставщиком услуг, при 
прохождении Поставщиком услуг процедуры Верификации и проверке 
действительности заверений и гарантий Поставщика услуг. 
3.3.2. Обязать Поставщика услуг на условиях Расходного договора ознакомиться с 
Правилами доступа к объектам ИОП, размещенными на Сайте в соответствии с 
п.9.9.3 настоящей Оферты и обеспечить контроль соблюдения Поставщиком услуг 
указанных Правил. 
3.3.3. Обеспечить прохождение процедуры Верификации Персоналом Поставщика 
услуг до начала исполнения Расходного договора, обеспечить предоставление 
Поставщиком услуг заверений и гарантий согласно п.4 Приложения №5 к настоящей 
Оферте, а также обеспечить повторное прохождение процедуры Верификации 
Поставщиком услуг с проверкой действительности заверений и гарантий 
Поставщика услуг не реже одного раза в год в случае заключения Расходного 
договора на срок более 1 (одного) года, либо пролонгации Расходного договора на 
каждый следующий год. 
3.3.4. Подавать заявки на предоставление Услуг по Договору по форме, 
размещенной на Сайте в соответствии с п.9.8.3 настоящей Оферты, содержащие 
информацию о потребности в доступе к объектам ИОП, необходимым Оператору 
для исполнения Поставщиком услуг Расходного договора. 
3.3.5. В случае возникновения основания для приостановки оказания Услуг, 
указанного в подпункте a) п.3.2.4 настоящей Оферты, в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента приостановки оказания Услуг в соответствии с п.3.2.5 
настоящей Оферты, устранить нарушения, указанные в уведомлении Владельца 
ИОП и обеспечить повторное прохождение процедур Верификации персонала 
Поставщика услуг с проверкой действительности заверений и гарантий Поставщика 
услуг, указанных в п.4 Приложения №5 к настоящей Оферте, если таковая 
необходимость определена в уведомлении Владельца ИОП. 
3.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней устранять нарушения, указанные в 
извещении, направленном Владельцем ИОП в соответствии с п.3.2.5 настоящей 
Оферты, исключая нарушения, указанные в подпункте a) п.3.2.4 настоящей Оферты, 
предпринимать меры по погашению возникшей задолженности и/или устранению 
нарушений. 
3.3.7. Уведомлять Владельца ИОП о факте исполнения п.3.3.6 настоящей Оферты с 
предоставлением подтверждающих документов не позднее дня исполнения п.3.3.6 
настоящей Оферты. 
3.3.8. Обеспечить использование Поставщиком услуг объектов ИОП, указанных в 
Приложении №1 к настоящей Оферте исключительно по их прямому назначению и в 
соответствии с условиями Договора. 
3.3.9. Оплачивать Услуги в объеме и на условиях, предусмотренных Приложением 
№2 к настоящей Оферте. 
3.3.10. Самостоятельно забирать у Владельца ИОП Счета-фактуры, Акты оказанных 
услуг и Реестры к ним в течение 5 календарных дней по окончании каждого 
Отчетного периода. 
3.3.11. Обеспечить неукоснительное соблюдение Поставщиком услуг Руководства 
пользователя аэропорта Домодедово, размещенное на Сайте в соответствии с п.9.9.2 
настоящей Оферты. 
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3.3.12. До 30 числа месяца, следующего за Отчетным периодом, подписывать 
полученные от Владельца ИОП Акты сверки взаиморасчетов и передавать 
Владельцу ИОП один подписанный экземпляр указанного акта, либо направлять 
свои мотивированные возражения против подписания Акта. В случае невозврата 
Оператором Акта сверки взаиморасчетов в указанный срок Акт сверки 
взаиморасчетов считается согласованным сторонами и принятым Оператором в 
редакции Владельца ИОП. 
3.3.13. Не позднее 15 календарных дней после предоставления Владельцем ИОП 
двух экземпляров Акта оказанных услуг в соответствии с п.3.1.8 настоящей Оферты, 
подписать оба экземпляра, и один экземпляр Акта вернуть Владельцу ИОП или в тот 
же срок представить письменный перечень замечаний. В случае невозврата 
Оператором Акта оказанных услуг в указанный срок, Услуги считаются оказанными 
Владельцем ИОП и принятыми Оператором в соответствии с редакцией Акта 
оказанных услуг, переданного Владельцем ИОП Оператору. 

3.4. Права Оператора: 
3.4.1. В случае несогласия с данными Владельца ИОП по предоставленным 
Услугам, содержащимися в Актах оказанных услуг и Реестрах к ним, предоставлять 
документальное подтверждение некорректности указанных данных. 

3.5. Оператор обязуется в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты изменения реквизитов 
уведомлять Владельца ИОП об изменении своих адресов и банковских реквизитов. 
Неисполнение Оператором настоящего пункта лишает его права ссылаться на то, что 
предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим 
образом. 

4. Порядок и условия расчетов по Договору 
4.1. Стоимость оказываемых Услуг Доступа указывается в Приложении №1 к настоящей 
Оферте. 
4.2. Стоимость Услуги Доступа включает в себя стоимость самой Услуги Доступа и все 
затраты Владельца ИОП, понесенные при предоставлении Услуги Доступа, в том числе 
затраты на электроэнергию, тепловую энергию и прочие расходы, необходимые для 
предоставления Услуги Доступа согласно Договору. 
4.3. 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.9.5 настоящей Оферты. После уточнения и признания 
Сторонами спорных сумм, указанных в требованиях о корректировке, они учитываются в 
последующих взаиморасчетах Сторон. 
4.4. Условия расчетов по Договору указаны в Приложении №2 к настоящей Оферте. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. В случае нанесения вреда Поставщиком услуг имуществу Владельца ИОП в 
результате эксплуатации объектов ИОП не по назначению (п.3.3.8 настоящей Оферты), 
Оператор обязуется возместить Владельцу ИОП все документально подтвержденные 
убытки, понесенные Владельцем ИОП в связи с восстановлением работоспособности и 
целостности имущества Владельца ИОП. 
5.3. Оплата штрафных санкций по Договору осуществляется Оператором в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента выставления Владельцем ИОП Оператору счета на 
оплату штрафа. 
5.4. В случае нарушения Оператором условий, указанных в пп.7.1-7.3 настоящей 
Оферты, Владелец ИОП вправе требовать от Оператора уплаты штрафа в размере 10% от 
общей стоимости Услуг Доступа оказанных Оператору по Договору в последнем 
Отчетном периоде, предшествующем месяцу, в котором имело место нарушение, за 
каждый факт разглашения информации, составляющей коммерческую тайну. При этом 



7 

уплата штрафа, указанного в настоящем пункте, не освобождает Оператора от исполнения 
обязательств, предусмотренных п.7.3 настоящей Оферты. 
5.5. За неисполнение Оператором обязательств по оплате, предусмотренных 
Приложением №2 к настоящей Оферте, Оператор обязуется уплатить в пользу Владельца 
ИОП пени в размере 5/365 ключевой ставки Банка России от неоплаченной в срок 
денежной суммы, за каждый день просрочки. 
5.6. 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 Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон по 
Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форс-мажорных) 
обстоятельств и их последствий. 
5.7. Стороны обязаны в течение 4 (четырех) календарных дней с момента начала 
действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению 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. 
5.8. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения 
обязательств любой из Сторон по Договору составит более 4 (четырех) месяцев, любая из 
Сторон вправе отказаться от исполнения Договора либо его части. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения Договора регулируются 
Сторонами посредством переговоров. 
6.2. Стороны соглашаются, что рассмотрение претензий Оператора к Владельцу ИОП 
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.9.9.1 настоящей 
Оферты. 
6.3. При недостижении согласия споры рассматриваются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде Московской 
области, применению подлежит право РФ. 

7. Конфиденциальность 
7.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей 
коммерческую тайну каждой из Сторон по Договору, условия 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 Договоре. 
7.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с 
условиями настоящего раздела в течение всего срока действия 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 Договору, должна возместить ущерб, 
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причиненный таким нарушением другой Стороне. 
8. Срок действия и порядок расторжения Договора 

8.1. Договор вступает в силу со дня получения Владельцем ИОП Акцепта настоящей 
Оферты, размещенной в отношении Договора на Web-ресурсе. 
8.2. Срок для акцепта настоящей Оферты: до момента отзыва настоящей Оферты 
Владельцем ИОП. 
8.3. Договор заключен на неопределенный срок. 
8.4. Владелец ИОП вправе в любой момент отозвать настоящую Оферту. 
8.5. Любая Сторона Договора вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от исполнения Договора путем направления другой Стороне соответствующего 
уведомления. Договор считается прекратившимся по истечении 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня направления указанного уведомления Стороной по Договору. 
8.6. В случае расторжения Договора обе Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента прекращения действия Договора, произвести сверку взаимных расчетов и 
произвести оплату по итогам такой сверки. 

9. Прочие условия Договора 
9.1. Новая редакция настоящей Оферты вступает в силу с указанной в новой редакции 
настоящей Оферты даты вступления в силу, но не ранее даты размещения новой редакции 
настоящей Оферты на Web-ресурсе. 
9.2. Договор, возникающий в результате Акцепта настоящей Оферты, может быть в 
любой момент изменен Владельцем ИОП путем публикации соответствующего 
уведомления на Web-ресурсе. В частности, таковым уведомлением признается 
публикация новой редакции настоящей Оферты, если только в самой новой редакции 
настоящей Оферты не указано иное. Оператор обязан следить за вносимыми Владельцем 
ИОП изменениями и дополнениями, информация о которых размещается на Web-ресурсе. 
Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Оператором данной 
обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в договор 
изменениях и дополнениях, несет Оператор. 
9.3. Изменения и дополнения, вносимые Владельцем ИОП в Договор, возникающий в 
результате Акцепта настоящей Оферты, вступают в силу с указанной в таких изменениях 
и дополнениях даты (по истечении указанного в них срока), но не ранее 10 календарных 
дней с момента размещения новой редакции настоящей Оферты на Web-ресурсе. Если в 
изменениях и дополнениях дата (срок) их вступления в силу не указаны, изменения и 
дополнения вступают в силу через 10 календарных дней с момента размещения новой 
редакции настоящей Оферты на Web-ресурсе. 
9.4. Реквизиты Владельца ИОП, включая его адрес, банковские реквизиты, информацию 
о контактных лицах, адрес электронной почты для осуществления контактов указаны в 
Приложении №4 к настоящей Оферте. 
Оператор обязуется уведомить Владельца ИОП об аналогичных своих реквизитах (адрес, 
банковские реквизиты, e-mail, номер телефона, контактное лицо, иные реквизиты) в 
течение 10-ти рабочих дней с момента заключения Договора. До момента исполнения 
указанной обязанности используются реквизиты, по которым Оператор фактически 
осуществляет взаимодействие с Владельцем ИОП. 

9.5. Все уведомления, направляемые Сторонами в рамках Договора, должны быть 
совершены в одной из следующих форм: 

- в бумажной форме (направляются курьером или заказными письмами с 
уведомлениями о вручении и описью вложения); 
- в форме факсимильного сообщения; 
- в форме письма по электронной почте; 
- в форме публикации на Web-ресурсе. 

9.6. После заключения Договора все предыдущие переговоры, переписка, 
предварительные документы, касающиеся предмета Договора, будут считаться 
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утратившими силу. 
9.7. Неотъемлемой частью настоящей Оферты являются Приложения: 

9.7.1. Приложение №1 – Перечень предоставляемых Услуг Доступа. 
9.7.2. Приложение №2 – Порядок и условия расчетов по Договору. 
9.7.3. Приложение №3 – Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору. 
9.7.4. Приложение №4 – Реквизиты Единого Агента. 

9.8. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы, размещенные на 
Сайте: 
 

№ 
Наименован
ие документа 

Архив 
Наименование 
документа в 

архиве 

Контрольная сумма (хэш), 
сформированная для 

документа по алгоритму 
md5 на момент 

публикации настоящей 
Оферты 

9.8.1. Форма Акта 
оказанных 
услуг 

http://dme.ru/img/d
ocs/forma_akta_ok
azannih_uslug.7z 

Форма Акта 
оказанных услуг 
(оферта ПГ) - 
Версия 01 

ac47c771f257258cefe3c923
9987852a 

9.8.2. Форма Акта 
сверки 
взаиморасчет
ов 

http://dme.ru/img/d
ocs/forma_akta_sv
erki_vzaimoraschet
ov.7z 

Форма Акта 
сверки 
взаиморасчетов 
(оферта ПГ) - 
Версия 01 

4fc62f511a164cddfee8bea4
82b793ed 

9.8.3. Форма 
Заявки на 
предоставле
ние услуг 

http://dme.ru/img/d
ocs/forma_zayavki
_na_predostavlenie
_uslug.7z 

Форма Заявки на 
предоставление 
услуг (оферта 
ПГ) - Версия 01 

c77c05023adef36e174fa964
de66ae40 

9.8.4. 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. Руководство пользователя аэропорта Домодедово - размещен в архиве, 
доступном на сайте: 
http://www.dme.ru/docs/rukovodstvo.pdf 

Наименование файла документа в архиве на сайте: Руководство пользователя 
аэропорта Домодедово. 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 
момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является 
следующей: 

указывается контрольная сумма (хэш) последней версии, сформированная по 
алгоритму md5, с документа, актуального на момент оформления договора - 
необходимо получить значение через владельца Руководства пользователя 

9.9.2. Правила доступа к объектам ИОП – размещены в архиве, доступном на сайте: 
электронный адрес архива, размещенного на сайте 

Наименование файла документа в архиве на сайте: «Правила доступа к объектам 
ИОП». 
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Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 
момент публикации настоящей Оферты, является следующей: 

указывается контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму 
md5 

Для каждого документа с Правилами доступа к объектам ИОП все реквизиты 
документа, указанные в п.9.9.3 настоящей Оферты, заполняются отдельно в рамках 
п.9.9.3 

9.9.3. В Договор вводятся указания на иные документы в аналогичном формате 
(указание на сайт - наименование файла - контрольная сумма (хэш) файла). 

9.10. Изменение документов, размещенных на сайтах. 
9.10.1. Документы, перечисленные в пп.9.8-0 Договора являются неотъемлемой 
частью Договора в редакции, размещенной в архивах, доступных на сайтах, 
указанных в пп.9.8-0 Договора, на момент публикации настоящей Оферты. 
9.10.2. Владелец ИОП имеет право в одностороннем порядке изменять редакции 
документов, перечисленных в пп.9.8-0 Договора. Редакции указанных документов, 
размещенные в архивах, доступных на указанных сайтах, после заключения 
Договора, становятся обязательными для Оператора с момента публикации на Web-
ресурсе новой редакции настоящей Оферты. 
9.10.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия 
негласных изменений документа, указанного в пп.9.8-0 Договора, является 
совпадение контрольной суммы (хэша), указанного в пп.9.8-0 Договора, с 
контрольной суммой (хэшем) файла, размещенного в архиве, доступном на сайте, 
указанном в пп.9.8-0 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 Договора любые документы, размещенные на сайтах, указанных в пп.9.8-0 
Договора, считаются размещенными от имени и за подписью Владельца ИОП. 
Владелец ИОП обязуется соблюдать конфиденциальность учетных данных (логина и 
пароля) администрирования сервера, на котором размещены документы, указанные в 
пп.9.8-0 Договора. Также Владелец ИОП обязуется соблюдать конфиденциальность 
любых иных ключей электронной подписи, если такие документы размещены с их 
использованием. 

 » 
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Приложение №1 

к Оферте на заключение Договора 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

 

Перечень предоставляемых Услуг Доступа 

 

Актуальные тарифы и услуги в данном разделе сайта  

https://business.dme.ru/partners/tenders/ds/ 

 

Владелец ИОП/ 
Специализированн
ое предприятие 

Наименование 
Услуги 

Единица 
измерени

я 

Валюта 
тарифа

Описание услуги 

ООО 
«ДОМОДЕДОВО 
ЭРФИЛД» 

Использование 
инфраструктуры 
перрона 
транспортными 
средствами и 
спецтранспортом 
на разовой основе 
(Применяется для 
Сторонних. 
Предоставление 
доступа для 
транспортных 
средств и 
спецтранспорта 
максимальной 
массой до 3,5 тонн) 

Штука USD 

Разовое 
предоставление 
инфраструктуры 
перрона для доступа 
ТС и СТ для 
сторонних 
контрагентов 

ООО 
«ДОМОДЕДОВО 
ЭРФИЛД» 

Использование 
инфраструктуры 
перрона 
транспортными 
средствами и 
спецтранспортом 
на разовой основе 
(Применяется для 
Сторонних. 
Предоставление 
доступа для 
транспортных 
средств и 

Штука USD 

Разовое 
предоставление 
инфраструктуры 
перрона для доступа 
ТС и СТ для 
сторонних 
контрагентов 
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Владелец ИОП/ 
Специализированн
ое предприятие 

Наименование 
Услуги 

Единица 
измерени

я 

Валюта 
тарифа

Описание услуги 

спецтранспорта 
максимальной 
массой свыше 3,5 
тонн) 

ООО 
"ДОМОДЕДОВО 
ПЭССЕНДЖЕР 
ТЕРМИНАЛ" 

Разовое 
предоставление 
инфраструктуры 
зоны транспортной 
безопасности АВК 

Штука RUB 

Разовое 
предоставление 
инфраструктуры 
зоны транспортной 
безопасности АВК 
для государственных 
организаций 

ООО 
"ДОМОДЕДОВО 
ПЭССЕНДЖЕР 
ТЕРМИНАЛ" 

Разовое 
предоставление 
инфраструктуры 
зоны транспортной 
безопасности АВК 

Штука USD 

Разовое 
предоставление 
инфраструктуры 
зоны транспортной 
безопасности АВК 
для сторонних 
контрагентов 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 
СЛОТ 
АЛЛОКЕЙШЕН 

Разовый доступ к 
инфраструктуре ГО 
и ЧС Штука RUB 

Разовый доступ к 
инфраструктуре ГО и 
ЧС для 
государственных 
организаций 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 
СЛОТ 
АЛЛОКЕЙШЕН 

Разовый доступ к 
ГО и ЧС 

Штука USD 

Разовый доступ к 
инфраструктуре ГО и 
ЧС для сторонник 
контрагентов 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ 

Разовый личный 
пропуск в ЗТБ 

Штука RUB 
Разовый личный 
пропуск в ЗТБ для 
гос. организаций 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ 

Разовый личный 
пропуск на 
охраняемы й 
объект 

Штука RUB 

Разовый личный 
пропуск на 
охраняемый объект 
для гос. организаций 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ 

Разовый 
транспортный 
пропуск в ЗТБ для 
легковых машин  

Штука RUB 

Разовый 
транспортный 
пропуск в ЗТБ для 
легковых машин для 
гос. организаций 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ 

Разовый личный 
пропуск в ЗТБ 

Штука USD 

Разовый личный 
пропуск в ЗТБ для 
сторонних 
контрагентов 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 

Разовый личный 
пропуск на 

Штука USD 
Разовый личный 
пропуск на 
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Владелец ИОП/ 
Специализированн
ое предприятие 

Наименование 
Услуги 

Единица 
измерени

я 

Валюта 
тарифа

Описание услуги 

СЕКЬЮРИТИ охраняемый объект охраняемый объект 
для сторонних 
контрагентов 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ 

Разовый 
транспортный 
пропуск в ЗТБ для 
легковых машин 

Штука USD 

Разовый 
транспортный 
пропуск в ЗТБ для 
легковых машин для 
сторонних 
контрагентов 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ 

Разовый 
транспортный 
пропуск в ЗТБ для 
грузовых машин 

Штука USD 

Разовый 
транспортный 
пропуск в ЗТБ для 
грузовых машин для 
сторонних 
контрагентов 

ООО 
ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ 

Разовый 
транспортный 
пропуск в ЗТБ для 
грузовых машин 

Штука RUB 

Разовый 
транспортный 
пропуск для 
грузовых машин для 
государственных 
организаций 
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Приложение №2 
к Оферте на заключение Договора 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 
 

                                                                                      
 

Порядок и условия расчетов по Договору 
1. Определение ежемесячной суммы оплаты. 
             1.1. Оплата услуг производится Пользователем инфраструктуры в рублях в 

соответствии с тарифами, указанными в Приложении №1 к настоящей Оферте, 
посредством 100% предварительной оплаты на расчетный счет Единого Агента до 
момента начала оказания услуги. 

Обязательства Пользователя инфраструктуры по оплате считаются исполненными 
после зачисления денежных средств на расчетный счет Единого Агента. 

            1.2. В случае отсутствия 100% предварительной оплаты указанных Услуг, 
Единый Агент вправе отказать Пользователю инфраструктуры в выдаче пропуска до 
момента исполнения Пользователем инфраструктуры своей обязанности по оплате 
соответствующих Услуг. 

            1.3. Оплата Услуг, тарифицируемых в иностранной валюте, производится в 
соответствии с установленным курсом ЦБ РФ на день осуществления  платежа. 

            1.3.1. При наличии разногласий у Пользователя инфраструктуры по 
стоимости выставленных Услуг за Отчетный период, Пользователь инфраструктуры 
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.9.9.1. настоящего Договора. 

            В случае принятия финансовой Претензии от Пользователя инфраструктуры 
Единым Агентом,      стоимость корректировки Услуг отражается в Акте сверки 
взаиморасчетов ближайшего Отчетного периода. 

1.4. Сумма ежемесячного платежа за Услуги по настоящему Договору подлежит 
уплате Пользователя инфраструктуры Единому Агенту не позднее 8 календарных дней с 
даты окончания оплачиваемого Отчётного периода, указанного в Акте, предоставленных 
Единым Агентом в соответствии с п.3.1.7. настоящего Договора (пункт об обязанности 
Единого Агента предоставить Пользователя инфраструктуры Акт оказанных услуг). В 
случае совпадения срока оплаты с выходными и/или праздничными днями, оплата по 
счетам производится Пользователя инфраструктуры в первый рабочий день после 
выходных/праздничных дней. 

2. В случае превышения суммы за фактически потребленные Пользователя 
инфраструктуры в Отчетном периоде Услуги ИОП, Дополнительные услуги над суммой 
оплаченного за Отчетный период платежа, указанная разница подлежит возмещению 
Пользователя инфраструктуры в соответствии с п.1 настоящего Приложения. 

4. Моментом исполнения Пользователя инфраструктуры своих обязательств по 
оплате Услуг ИОП, Дополнительных услуг считается дата зачисления денежных средств 
Пользователя инфраструктуры 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 Пользователя 
инфраструктуры. 

5. В случае невозможности исполнения договорных обязательств, возникших по 
вине Пользователя инфраструктуры, Услуги ИОП, Дополнительные услуги подлежат 
оплате Пользователя инфраструктуры Единому Агенту в полном объеме. 
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Приложение №3 

к Оферте на заключение Договора 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

 

Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору 

1. Владелец ИОП предоставляет Оператору Услуги Доступа по Договору не ранее 
момента подписания обеими Сторонами Акта предоставления доступа к инфраструктуре. 

2. Услуги Доступа предоставляются Оператору в течение всего срока действия Договора 
за исключением периодов приостановки оказания Услуг Доступа вследствие 
неисполнения Оператором своих обязательств по Договору. 
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Приложение №4 

к Оферте на заключение Договора 

возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования 

 

Реквизиты Единого Агента 

1. Общие реквизиты. 

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ": 

Адрес: 142015, Московская область, г.Домодедово,  Территория Аэропорт  
«Домодедово»,стр.3/1 

Банковские реквизиты:  

  Расчетный счет                     40702810797500000050 

  Корр. счет                           30101810000000000256 

  БИК                                     044525256 

  Наименование банка         ПАО «РОСБАНК» 

  Местонахождение банка  г. Москва, ул.Маши Порываевой  д.34 

 

E-mail: ds@dme.ru 

Номер телефона: +7(495)136-18 

Контактное лицо: Санаева М.В. 

 


