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ОФЕРТА  
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 1.5 

 
 

Аэропорт «Домодедово»                             редакция публичной оферты от 01.07.2015 года 
 
 

ООО «КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО», выступающее в 
качестве Агента Исполнителя на основании Агентского договора № 196/02-04 от 01 ноября 
2004 года, именуемое в дальнейшем «Обслуживающая компания», в лице Управляющего 
директора – Заместителя директора аэропорта Нуждина Дениса Вячеславовича, 
действующего на основании Доверенности б/н от 28.01.2015г, публикует настоящую 
Оферту, являющуюся официальным предложением, содержащим все существенные условия 
договора на оказание услуг по обработке и хранению груза в аэропорту «Домодедово». 

 
 

1. ТЕРМИНЫ 

АКЦЕПТ — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, 
совершенное путем подписания и подачи Исполнителю Заявки в письменной форме. 
При этом указанные в настоящем определении правила акцепта не распространяют своё 
действие на Грузового оператора. Подписание и подача Исполнителю Заявки Грузовым 
оператором, вне зависимости от содержания Заявки, не означает акцепта Оферты, а влечет 
лишь последствия по заказу перечисленных в Заявке услуг на условиях Договора на оказание 
услуг Грузовому оператору. 
ГРУЗОВОЙ ОПЕРАТОР - физическое или юридическое лицо, с которым у 
Обслуживающей компании/Исполнителя заключен Договор на оказание услуг Грузовому 
оператору.  
ДОГОВОР — договор между Обслуживающей компанией и Заказчиком на оказание Услуг, 
заключенный на условиях указанных в Оферте в момент Акцепта Заказчиком Оферты. 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ГРУЗОВОМУ ОПЕРАТОРУ – подписанный 
Грузовым оператором и Обслуживающей компанией/Исполнителем путем составления 
единого документа на бумажном носителе договор на оказание услуги или услуг указанных в 
Приложении №1 к Оферте и действующий на момент публикации Оферты. 
ЗАКАЗЧИК - физическое или юридическое лицо, обладающее подтвержденными 
полномочиями на получение груза, прибывшего в аэропорт «Домодедово» либо на отправку 
груза из аэропорта «Домодедово», совершившее акцепт Оферты, и являющееся, таким 
образом, Заказчиком Услуг по заключенному Договору. 
ЗАЯВКА - письменное обращение Заказчика к Исполнителю на получение Услуг, 
оформленное по форме Приложения № 8.1. или Приложения №8.2. или Приложения №8.4. 
или Приложения №8.5. или Приложения №8.6. или Приложения №8.7. или Приложения 
№8.8. к Оферте либо электронная «Заявка грузоотправителя» направленная Исполнителем 
посредством программы управления информационной системой "WEB-интерфейс УГП" и 
АРМ «Грузовой агент». 
ИСПОЛНИТЕЛЬ – ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО», действующее на основании 
сертификата соответствия № ФАВТ А.02.03433 от 17.04.2015г. или иное юридическое лицо, 
непосредственно оказывающее Услуги, на основании агентского договора с Обслуживающей 
компанией. 
ОФЕРТА — настоящее предложение Обслуживающей компании, адресованное любому 
юридическому или физическому лицу, заключить с Обслуживающей компанией Договор на 
условиях, которые содержатся в настоящей Оферте, включая все Приложения к ней; 
САЙТ – страница Исполнителя в сети Интернет размещенная по адресу: 
http://www.domodedovo-cargo.ru. 
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УСЛУГИ или УСЛУГА — услуги грузоотправителю/грузополучателю по обработке и 
хранению груза в аэропорту «Домодедово», оказываемые Исполнителем на условиях и в 
соответствии с положениями Договора и указанные в Приложении №1 к Оферте. 
АКТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (АНВ) - противоправное действие 
(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности 
транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, 
материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий 
ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ – совокупность организационно-технических 
мероприятий и правил, направленных на исключение возможности бесконтрольного 
передвижения персонала, пассажиров и транспортных средств на ОТИ. 
КЗА – контролируемая зона аэропорта – рабочая площадь Московского аэропорта 
Домодедово, прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть их, 
доступ в которые контролируется. 
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТА (ОТИ) – 
аэродромы, объект или объекты, предназначенные для обслуживания воздушных судов и 
(или) пассажиров, осуществления операций с грузами, а также иные обеспечивающие 
функционирование транспортного комплекса объекты. 
ОСОГ ПС – Отдел складской обработки грузов Производственной службы Исполнителя. 
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – совокупность правил и процедур допуска лиц и транспортных 
средств на ОТИ. 
САБ – служба авиационной безопасности ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ». 
СУБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств или использующие их на ином законном основании 

 
 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
 

2.1. Обслуживающая компания обязуется обеспечить по Заявке Заказчика оказание 
Исполнителем Услуг, а Заказчик обязуется оплатить Услуги, в размере и сроки, 
определенные в Оферте. 

2.2. В процессе заказа и предоставления услуг Заказчик и Исполнитель, 
взаимодействуют друг с другом непосредственно, без участия Обслуживающей компании, в 
том числе при оформлении Заявок. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. При отправке груза: 

3.1.1. Обслуживающая компания организовывает прием Исполнителем отправляемого 
груза к обработке на основании письменной Заявки, оформленной Заказчиком по форме 
Приложения №8.1. или Приложения №8.2. к Оферте, а при наличии у Заказчика права на 
использование программных продуктов: Программа управления информационной системой 
«WEB-интерфейс УГП» и АРМ «Грузовой агент», полученного согласно п.3.1.16 Оферты, на 
основании электронной «Заявки грузоотправителя» и комплекта товаросопроводительных 
документов, позволяющих судить о наличии/отсутствии опасных грузов, их характеристиках 
и свойствах. 

3.1.2. Обслуживающая компания организовывает регистрацию Исполнителем грузовых 
авианакладных в информационной системе Исполнителя и выпуск транспортных бирок в 
случае оформления заявки по форме Приложения №8.1. к Оферте. 

3.1.3. Груз принимается Исполнителем к обработке только при условии, что он 
упакован в соответствии с действующими федеральными авиационными правилами и 
требованиями перевозчика, упаковка предохраняет груз от порчи и повреждения во время 
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хранения, погрузки-выгрузки, транспортировки и обеспечивает сохранность груза при 
перевозке.  

3.1.4. Обслуживающая компания организовывает силами Исполнителя контрольное 
взвешивание, проверку объемных характеристик и количества мест отправляемого груза на 
соответствие с данными, указанными в Заявке и на соответствие сведениям, указанным в 
грузовых авианакладных. 

3.1.5. Обслуживающая компания обязуется организовать выдачу Исполнителем со 
склада неотправленного груза, находящегося на хранении у Исполнителя, на основании 
Заявления Заказчика, оформленного по форме Приложения №8.3. к Оферте. При этом 
денежные средства за Услуги, оказанные Исполнителем Заказчику в процессе обработки 
груза, включая хранение, возврату Заказчику не подлежат.  

3.1.6. Заказчик обязуется оформлять грузовые авианакладные, в соответствии с 
правилами перевозчика, на рейсе которого отправляется груз и в соответствии с 
действующими документами в области гражданской авиации, с достоверным указанием веса, 
объема и иных параметров груза. 

3.1.7. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю письменное подтверждение 
официальных полномочий от перевозчика на оформление грузовых авианакладных. 

3.1.8. Заказчик обязуется предъявлять к обработке грузы:  
- с комплектом товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с 

правилами перевозчика и действующими документами в области гражданской авиации, 
позволяющих судить о категории грузов (наличии/отсутствии в них опасных грузов, 
скоропортящихся и др. грузов), их характеристиках и свойствах;  

- в надлежащей упаковке, соответствующей требованиям пункта 3.1.3. Оферты. 
3.1.9. Заказчик обязуется предъявлять к обработке опасные грузы, 

классифицированные, упакованные и снабженные Декларацией грузоотправителя на 
опасные грузы, маркировкой и знаками в полном соответствии с действующей на момент 
отправки груза редакцией «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху» ИКАО, при выявлении несоответствий груза вышеуказанным 
требованиям в процессе его приемки Исполнителем принимать меры к их исправлению 
(оформлению/переоформлению Декларации на опасные грузы, переупаковыванию, 
нанесению знаков и маркировки, в том числе с использованием услуг, предоставляемых 
Исполнителем по его действующим тарифам). 

3.1.10. Заказчик обязуется предъявлять к обработке грузы с соответствующей 
маркировкой, транспортными бирками с нанесенными на них штрих-кодами, установленного 
Исполнителем образца.  

3.1.11. Заказчик обязуется оформлять письменные Заявки на обработку груза по форме 
указанной в Приложении №8.1. или Приложении №8.2. к Оферте.  

3.1.12. Заказчик обязуется при оформлении Заявки по форме Приложения №8.2. 
указывать достоверные сведения о весе, объеме, количестве мест и иных параметрах груза.  

Форма Заявки согласно Приложению №8.2. выбирается Заказчиком в случае 
готовности груза к авиаперевозке, отправляемого на международных воздушных 
линиях(МВЛ), при соблюдении следующих условий: 

- груз досмотрен службой авиационной безопасности; 
- наличие оформленной Заказчиком грузовой авианакладной; 
- соответствии фактического характера груза, заявленному в грузовой авианакладной; 
- соответствии фактического количества мест груза, заявленному в грузовой 

авианакладной; 
- соответствии фактического объема груза заявленному в грузовой авианакладной. 
- соответствии фактического веса груза заявленному в грузовой авианакладной; 
Допускается отклонение фактического веса груза от заявленного веса в грузовой 

авианакладной, не превышающее значений:  
- для веса партии груза: < 50кг - отклонение не более 0,5 кг;  
- для веса партии груза от 50 до 1000кг – отклонение не более 3%;  
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- для веса партии груза > 1000кг – отклонение не более 1%.  
Несоответствие по количеству мест не допускается.  
В иных случаях используется Заявка согласно Приложению №8.1. к Оферте. 
3.1.13. Заказчик обязуется при оформлении Заявки по форме Приложения №8.1. к 

Оферте, указывать полные, достоверные и точные сведения об отправляемом грузе.  
3.1.14. Заказчик обязуется оплатить Обслуживающей компании Услуги по возврату 

отправляемого груза не загруженного на воздушное судно перевозчика, но доставленного 
Исполнителем к воздушному судну перевозчика и его последующему хранению 
Исполнителем по действующим тарифам Обслуживающей компании, если возврат груза 
произошел по вине/инициативе Заказчика. 

3.1.15. Заказчик обязуется в случае оформления Заявки согласно Приложению №8.2. к 
Оферте самостоятельно осуществлять регистрацию Грузовых авианакладных в 
информационной системе Исполнителя посредством программы управления 
информационной системой "WEB-интерфейс УГП" и АРМ «Грузовой агент», в соответствии 
с требованиями Руководства пользователя «АРМ Грузовой агент» размещенного на Сайте, 
включая выпуск транспортных бирок с нанесенными на них штрих-кодами, заблаговременно 
до прибытия груза на территорию Исполнителя. 

3.1.16. Обслуживающая компания организовывает предоставление Исполнителем 
Заказчику права на использование программных продуктов: Программа управления 
информационной системой «WEB-интерфейс УГП» и АРМ «Грузовой агент» по письменной 
заявке Заказчика в соответствии с Приложением № 16 к Оферте. 

 
3.2. По прибытию груза: 

3.2.1. Заказчик оформляет письменную Заявку на обработку прибывшего груза либо 
Заказ на выдачу прибывшего груза: 

- по форме Приложения №8.4. к Оферте для обработки и получения груза прибывшего 
на международных воздушных линиях; 

- по форме Приложения №8.5. к Оферте для обработки и получения груза прибывшего 
на внутренних воздушных линиях.  

- по форме Приложения №8.6. к Оферте для получения груза прибывшего на 
международных воздушных линиях;  

- по форме Приложения №8.7. к Оферте для получения груза прибывшего на 
внутренних воздушных линиях.  

3.2.2. Обслуживающая компания организовывает силами Исполнителя выдачу 
Заказчику прибывшего груза на основании грузовой авианакладной и комплекта 
товаросопроводительных документов. 

3.2.3. Обслуживающая компания обязуется оказывать услуги по хранению груза в 
соответствии с федеральными авиационными правилами, а также при необходимости 
оказывать услуги по хранению таможенного груза на складе временного хранения в 
соответствии с действующим таможенным законодательством РФ, на срок с момента приема 
груза Исполнителем и до момента выдачи груза Заказчику или передачи прибывшего груза 
перевозчику. 

3.2.4. Заказчик обязуется, в случае уничтожения Обслуживающей компанией 
невостребованного Заказчиком груза, по истечения срока его хранения, предусмотренного 
договором, федеральными авиационными правилами, Таможенным законодательством РФ, 
установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок возместить 
Обслуживающей компании в полном объеме понесенные затраты, связанные с 
уничтожением груза. 

 
 
 

 



стр. 5 из 55 

3.3. Дополнительные услуги: 

3.3.1. Для заказа дополнительной услуги по ускоренной / экспресс обработке 
отправляемого груза Заказчик оформляет Заявку по форме Приложения №8.9. к Оферте 
дополнительно к Заявкам указанным в п. 3.1.11. Оферты.  

Для заказа дополнительной услуги ускоренной / экспресс обработки прибывающего 
груза Заказчик оформляет Заявку по форме Приложения №8.10. к Оферте дополнительно к 
Заявкам указанным в п.3.2.1. Оферты. 

3.3.2. Заказчик обязуется в случае оформления Заявок по форме Приложения №8.9. или 
Приложение №8.10. к Оферте, соблюдать "Порядок взаимодействия Сторон при оказании 
услуг по ускоренной / экспресс обработке груза" установленный Приложением №14/ 
Приложением №15 к Оферте. 

3.3.3. Для заказа у Исполнителя иных дополнительных услуг Заказчик оформляет 
письменную Заявку по форме Приложения №8.8. к Оферте;  

3.3.4. Дополнительные услуги оказываются Исполнителем на основании оформленной 
Заказчиком Заявки при наличии возможности их оказания.  

 
3.4. Доступ и нахождение в контролируемой зоне аэропорта и/или на объектах 

транспортной инфраструктуры: 
 
3.4.1. Обслуживающая компания обязуется организовать допуск транспортных средств 

Заказчика на территорию грузового терминала Исполнителя. 
3.4.2. Обслуживающая компания обязуется организовать по запросу Заказчика, 

отправку Исполнителем в адрес Заказчика действующей номенклатуры (перечня) 
должностей сотрудников Исполнителя, имеющих право сопровождения лиц и транспортных 
средств Заказчика, обладающих разовыми пропусками в КЗА и/или ОТИ, в соответствие с 
формой, установленной Приложением №10 «Перечень сотрудников Исполнителя, имеющих 
право сопровождения лиц и транспортных средств Заказчика, обладающих разовыми 
пропусками в КЗА и/или на ОТИ» к Оферте. 

3.4.3. Заказчик обязуется соблюдать порядок обращения пропусков, выдаваемых 
Заказчику, установленный Приложением №9 «Порядок обращения пропусков Заказчика» к 
Оферте. 

3.4.4. Заказчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после 
заключения Договора и далее, не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес 
Управляющего директора ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» действующую 
номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Заказчика, осуществляющих 
деятельность в КЗА и/или ОТИ в соответствие с формой, установленной Приложением №11 
«Перечень сотрудников Заказчика, осуществляющих на законных основаниях деятельность в 
КЗА и/или на ОТИ» к Оферте. 

3.4.5. Заказчик обязуется в течение 1 (одного) календарного дня после кадрового 
перемещения (увольнения, перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания 
в отношении сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ, письменно 
информировать об изменениях Управляющего директора ООО «ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ».  

3.4.6. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней после кадрового 
перемещения (увольнения, перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания 
в отношении сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ, или наличия 
иных обстоятельств, обусловливающих отсутствие необходимости в допуске персонала 
Заказчика в КЗА и/или ОТИ сдать соответствующие постоянные пропуска в бюро пропусков 
ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» с составлением Акта возврата (сдачи) пропуска в 
соответствие с формой, установленной Приложением №13 «Форма Акта возврата (сдачи) 
пропусков в бюро пропусков ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» к Оферте. 

3.4.7. Заказчик обязуется в случае потери пропуска, оформленного на сотрудника и / 
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или на автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы Заказчика, в течение 1 
(одного) календарного дня после выявления, письменно проинформировать о данном факте 
Управляющего директора ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ».  

3.4.8. Заказчик обязуется доводить до сотрудников Заказчика, осуществляющих 
деятельность в КЗА и/или ОТИ «Правила поведения сотрудников Заказчика в КЗА и/или 
ОТИ», указанные в Приложении №12 «Правила поведения сотрудников заказчика в КЗА 
и/или на ОТИ» к Оферте и обеспечить их соблюдение. 

3.4.9. Заказчик обязуется в случае привлечения сторонних организаций для исполнения 
работ в интересах Заказчика обязать стороннюю организацию выполнять положения, 
относящиеся к обеспечению пропускного и внутриобъектового режима, указанные в п.п. 
3.4.3. – 3.4.8 Оферты, а также Приложений №9-13 к Оферте. 

3.4.10. Обслуживающая компания и/или Исполнитель имеет право осуществлять 
запросы в адрес Заказчика (на физический или электронный почтовый адрес) о 
предоставлении подтверждения наличия действующих трудовых отношений с персоналом 
Заказчика, на который оформлены пропуска в КЗА и/или ОТИ. Соответствующая 
информация должна быть предоставлена Заказчиком в течение 2-х рабочих дней со дня 
получения запроса Обслуживающей компании и/или Исполнителя (на физический или 
электронный почтовый адрес, указанный в Приложении №4 к Оферте). 

3.4.11. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение Правил внутреннего распорядка на 
территории Исполнителя и Требований к ведению коммерческой деятельности, 
размещенных на Сайте и принимает на себя ответственность за его нарушение сотрудниками 
Заказчиками, а также иными представляющими его лицами, находящимися в связи с 
исполнением Договора на территории Исполнителя. 

3.4.12. Заказчик обязуется периодически проверять наличие изменений Правил 
внутреннего распорядка на территории Исполнителя и Требований к ведению коммерческой 
деятельности на Сайте и проинструктировать всех своих сотрудников о соблюдении Правил 
внутреннего распорядка на территории Исполнителя и Требований к ведению коммерческой 
деятельности. 

 
3.5. Стандарт оказания услуг 
 
3.5.1. Обслуживающая компания обязуется организовать соблюдение Исполнителем 

норм Стандарта оказания услуг в соответствии с Приложением №7 к Оферте. 
 
3.6. Документооборот 
 
3.6.1. Обслуживающая компания обязуется информировать Заказчика о действующих 

тарифах и об изменении тарифов в порядке указанном в Приложении №1 к Оферте.  
3.6.2. Не позднее 12 (двенадцати) календарных дней по истечении соответствующего 

отчетного месяца Обслуживающая компания оформляет и подписывает со своей стороны два 
экземпляра Акта оказанных услуг за отчетный месяц по форме указанной в Приложении 
№8.12. к Оферте, а Заказчик забирает Акты оказанных услуг в соответствии с п.3.6.7. 
Оферты. 

Акт оказанных услуг подписывается уполномоченными представителями Сторон и 
скрепляется оттисками печатей. 

3.6.3. В течение 15 рабочих дней с даты получения Актов оказанных услуг, Заказчик 
обязуется подписать полученные Акты оказанных услуг и передать один экземпляр Акта 
оказанных услуг Обслуживающей компании или передать свои мотивированные возражения 
против подписания Акта оказанных услуг.  

3.6.4. В случае нарушения Заказчиком срока подписания Акта оказанных услуг, 
указанного в п.3.6.3. Оферты или передачи своих возражений, Акт оказанных услуг 
считается оформленным в редакции Обслуживающей компании. 
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3.6.5. Заказчик обязан до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять 
Обслуживающей компании, подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сверки 
взаиморасчетов за отчетный период, по состоянию на первое число текущего месяца 
действия Договора, содержащие информацию о состоянии взаиморасчетов Обслуживающей 
компании и Заказчика по итогам отчетного периода. 

3.6.6. Обслуживающая компания обязуется в течении 15 рабочих дней с даты 
получения Акта сверки взаиморасчетов, подписать полученные экземпляры Акта сверки 
взаиморасчетов за отчетный период и подготовить один экземпляр подписанного указанного 
Акта для передачи Заказчику в порядке указанном в п. 3.6.7. Оферты либо направить свои 
мотивированные возражения против подписания Акта сверки взаиморасчетов. 

3.6.7. Заказчик обязуется самостоятельно забирать у Обслуживающей компании Счета-
фактуры, Акты оказанных услуг, Акты сверки взаиморасчетов, оформленные в соответствии 
с п.3.6.2. – 3.6.6. Оферты. Представитель Заказчика должен быть уполномочен выполнять 
действия связанные с получением указанных в настоящем пункте документов. 

 
3.7. Режим Кадрового нейтралитета 
 
3.7.1. Заказчик обязуется соблюдать в отношении персонала Обслуживающей 

компании/Исполнителя Режим кадрового нейтралитета, размещенный в архиве на сайте, 
согласно п. 9.10.1. Оферты. 

 
3.8. Контроль параметров  
 
3.8.1. Заказчик обязуется соблюдать положения Перечня контролируемых параметров 

(Приложение №6.2 к Оферте). 
 
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ  
 

4.1. Стоимость оказываемых Услуг указана в Приложении №1 к Оферте. 
4.2. Порядок и условия расчетов указаны в Приложении №2 к Оферте. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. Обслуживающая компания несет ответственность за утрату, недостачу и 

повреждение груза при его обработке или хранении на складе Исполнителя в размере 
объявленной ценности в случае ее указания в Заявке Заказчика. В случае отсутствия в Заявке 
Заказчика информации по объявленной ценности груза Обслуживающая компания несет 
ответственность в размере его стоимости, но не более 600 (шестисот) рублей за килограмм 
веса груза. Обслуживающая компания несет ответственность в перечисленных в настоящем 
пункте 5.1 случаях только за ущерб, причиненный Заказчику в результате виновных 
действий/бездействий Исполнителя. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

5.2. Обслуживающая компания не несет ответственности за причиненный Заказчику 
ущерб, возникший из-за: 

• задержки отправки груза, в случае изменения расписания (задержки, отмены) 
движения рейса или иных указаний перевозчика по распределению грузовых емкостей; 

• задержки приемки/отправки груза в связи с выявлением грузов, требующих 
специальных условий обработки и хранения, если  Исполнитель не был надлежащим 
образом информирован и не дал письменного подтверждения возможности обеспечения 
такого режима обработки; 

• неприемки/задержки приемки и отправки опасного груза в связи с выявленными 
несоответствиями «Техническим инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по 
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воздуху» ИКАО либо в связи с отсутствием разрешительных документов на грузы, 
требующие разрешений компетентных органов; 

• неприемки к отправке опасного груза в связи с отсутствием у авиакомпании-
перевозчика лицензии на перевозку опасных грузов указанного класса/категории;   

• неприемки к отправке груза животного или растительного происхождения из-за 
отсутствия разрешений государственных органов; 

• неприемки/задержки приемки и отправки таможенного груза без разрешающих 
штампов (разрешения) таможенного органа;  

• внутритарной недостачи содержимого груза, принятого в исправной таре. 
5.3. Заказчик несет ответственность: 

• за достоверность и точность сведений, предоставляемых Обслуживающей 
компании/Исполнителю, в том числе в Заявке «Регистрационный купон», оформляемой по 
форме Приложения №8.2. к Оферте; 

• за исправность упаковки и правильность нанесения транспортной маркировки; 
• за соответствие груза заявленным в грузовой авианакладной характеристикам. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 
Договору, Заказчик обязан уплатить Обслуживающей компании предусмотренные 
Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме убытки сверх 
неустойки. 

5.5. В случае, если при проведении Исполнителем контроля за исполнением 
обязательств по Договору в части подготовки и оформления груза к обработке, будет 
выявлено неисполнение Заказчиком пункта 3.1.9. Оферты, то за каждое подобное 
нарушение, зафиксированное Отчетом о событии, связанном с опасными грузами, 
составленным по форме размещенной на Сайте и подписанным представителем 
Исполнителя, Обслуживающая компания имеет право потребовать, а Заказчик обязуется 
оплатить Обслуживающей компании штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в 
течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предъявления требования к Заказчику.  

5.6. В случае, если при проведении Исполнителем контроля за исполнением 
обязательств по Договору в части указания веса и иных параметров груза, в Заявке 
оформленной по форме Приложения №8.2., будет выявлено неисполнение Заказчиком 
пункта 3.1.12. Оферты, то за каждое подобное нарушение зафиксированное Актом 
выявленных нарушений, составленным Начальником группы обработки груза ВВЛ/МВЛ 
ОСОГ ПС Исполнителя в порядке указанном в п.6.2. Оферты, и подписанного 
представителем Заказчика, либо содержащего указание на отказ Заказчика от подписания 
такого акта Обслуживающая компания имеет право потребовать, а Заказчик обязуется 
оплатить Обслуживающей компании штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в 
течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предъявления требования к Заказчику.  

5.7. За нарушение правила, установленного в п.3.1 Правил внутреннего распорядка на 
территории Исполнителя (Запрет курения) Заказчик обязуется по требованию 
Обслуживающей компании уплатить неустойку в следующем размере: 

1) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за первый факт нарушения в период действия 
Договора; 

2) 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый последующий факт нарушения в период 
действия Договора. 

Факт нарушения подтверждается Актом нарушения требований пожарной 
безопасности, составленным сотрудником Исполнителя ответственным за пожарную 
безопасность по форме размещенной на Сайте, и подписанным представителем Заказчика, 
либо содержащим указание на отказ Заказчика от подписания такого акта.  

5.8. Размеры неустоек (штрафов, пеней) за нарушения Заказчиком контролируемых 
параметров, указанных в Приложении №6.2. к Оферте («Перечень контролируемых 
параметров»), устанавливаются в указанном Приложении. 
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5.9. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по пунктам 3.4.3.-3.4.9. 
Оферты и п.8 Приложения №12 к Оферте ("Правила поведения сотрудников Заказчика в КЗА 
и/или на ОТИ") Обслуживающая компания вправе требовать от Заказчика уплаты штрафа в 
размере 20 000 рублей за каждый факт нарушения. При этом уплата штрафа, указанного в 
настоящем пункте, не освобождает Заказчика от исполнения обязательств, предусмотренных 
п.3.4.3. -3.4.9. Оферты и п.8 Приложения №12 к Оферте. 

Факт нарушения подтверждается Актом нарушения мер авиационной/транспортной 
безопасности в контролируемой зоне аэропорта и на объектах транспортной инфраструктуры 
аэропорта, составленным сотрудником САБ по форме размещенной на Сайте.  

В случае нарушения Заказчиком пунктов 3.4.3.-3.4.9. настоящего Договора 
Управляющий директор ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» вправе принять решение о 
приостановке (блокировке) и изъятии пропусков Заказчика с письменным уведомлением 
Заказчика. 

5.10. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.3.7.1. Оферты, 
Заказчик обязуется возместить Обслуживающей компании в полном объеме убытки, 
причиненные таким нарушением, включая расходы на обучение, профессиональную 
подготовку Работника Обслуживающей компании/Исполнителя, любые иные расходы 
Обслуживающей компании/Исполнителя, связанные с подбором нового Работника, но в 
любом случае не менее:  

- 100 000 (ста тысяч) рублей - для Работника, занимавшего рабочую профессию; 
- 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей - для Работника, занимавшего должность 

специалиста/служащего; 
- 300 000 (трехсот тысяч) рублей - для Работника, занимавшего руководящую 

должность. 
5.11. В случае нарушения Заказчиком условий, указанных в п.7.1., 7.2. Оферты, 

Обслуживающая компания вправе требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 
100000,00 (сто тысяч) рублей за каждый факт разглашения информации, составляющей 
коммерческую тайну. При этом уплата штрафа, указанного в настоящем пункте, не 
освобождает Заказчика от исполнения обязательств, предусмотренных п. 7.3. Оферты. 

5.12. За нарушение стандартов оказания услуг, указанных в Приложении №7 к Оферте, 
Обслуживающая компания оплачивает Заказчику штраф в размере указанном в Приложении 
№7 к Оферте. Обслуживающая компания оплачивает штрафные санкции в течение 20 
(двадцати) рабочих дней с даты ответа на претензию, направленную Заказчиком в 
соответствии с Приложением №5 к Оферте, при условии удовлетворения претензии 
Обслуживающей компанией. 

5.13. 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 настоящему 
Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форс-мажорных) 
обстоятельств и их последствий. 

5.14. Стороны обязаны в течение 10 (десяти) 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 или 
торгово-промышленной палаты 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. 
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5.15. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения 
обязательств любой из Сторон по Договору составит более 3 (трех) месяцев, каждая из 
Сторон вправе отказаться от исполнения Договора либо его части. 

5.16. В случае нарушения Заказчиком обязательств по договору Обслуживающая 
компания вправе удержать начисленную за выявленные нарушения неустойку из суммы, 
подлежащей оплате Заказчику по Договору. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения Договора регулируются 

Сторонами посредством переговоров.  
6.1.1. При этом Стороны соглашаются, что рассмотрение претензий и обращений 

Заказчика к Обслуживающей компании осуществляется с соблюдением обязательного 
досудебного претензионного порядка урегулирования спора в соответствии с Порядком 
рассмотрения претензий, являющимся Приложением № 5 к Оферте.  

6.1.2. При этом Стороны соглашаются, что рассмотрение рекламаций 
Обслуживающей компании к Заказчику в отношении нарушений требований, установленных 
в Приложении №6.2. к Оферте («Перечень контролируемых параметров») осуществляется с 
соблюдением Порядка рассмотрения рекламаций (Приложение №6.1 к Оферте). 

6.2. Следующий порядок фиксации устанавливается в отношении нарушения 
Заказчиком иных обязанностей, не предусмотренных п.п. 5.5., 5.7., 5.9. Оферты и в 
Приложении №6.2 к Оферте. Факт нарушения подтверждается Актом выявленных 
нарушений, составленным сотрудником Обслуживающей компании или Исполнителем. 
Указанный Акт составляется по форме, содержащейся в Приложении №8.11. к Оферте. 
Обслуживающая компания обязана оповестить Заказчика о необходимости подписать Акт 
выявленных нарушений. В случае, если в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня 
оповещения представитель Заказчика не явился по указанному Обслуживающей компанией 
адресу для подписания Акта либо отказывается от его подписания, в Акте делается 
соответствующая отметка, Акт подписывается представителем Обслуживающей компанией 
или Исполнителя 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. 

6.3. При недостижении согласия споры рассматриваются в установленном 
законодательством 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, любую информацию, переданную ими 
друг другу в процессе исполнения Договора, 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 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, 
причиненный таким нарушением другой Стороне. 
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует 
неопределенный срок.  

8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по 
инициативе Обслуживающей компании путем направления Заказчику соответствующего 
уведомления следующих случаях: 

• несвоевременная оплата Заказчиком Услуг или иных сумм, предусмотренных 
Договором;  

• несвоевременное предоставление Заказчиком сведений, документов, 
предусмотренных Договором; 

• повторное (два и более раза) в течение срока действия настоящего Договора 
нарушение любого из параметров, перечисленных в Приложении №6.2 к Оферте 
("Перечень контролируемых параметров"). 

• повторное (два и более раз) в течение срока действия настоящего Договора 
нарушение Заказчиком любого из условий Требований к ведению коммерческой 
деятельности; 

• повторное (два и более раз) в течение срока действия настоящего Договора 
нарушение Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.1.12., 3.1.13. Оферты.  

Договор считается прекратившимся по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня 
направления указанного уведомления Обслуживающей компанией Заказчику. 

8.3. Независимо от наличия или отсутствия оснований для одностороннего 
расторжения Договора, предусмотренных пунктом 8.2. Оферты, Обслуживающая компания в 
любом случае, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
Договора путем направления Заказчику соответствующего немотивированного уведомления 
в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

8.4. С момента направления уведомления о расторжении Договора Обслуживающая 
компания не осуществляет никаких иных действий, кроме направленных на осуществление 
окончательных взаиморасчетов с Заказчиком, и не исполняет никаких иных Заявок 
Заказчика, кроме поступивших до направления Заказчику уведомления о расторжении 
Договора. 

8.5. Заказчик имеет право в любой момент отказаться от исполнения Договора 
(расторгнуть Договор). Отказ Заказчика от Договора производится путем направления 
Заказчиком Обслуживающей компании Заявления на расторжение Договоров, при этом: 
настоящий Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с 
момента получения Обслуживающей компании Заявления на расторжение Договора. 

8.6. Договор прекращает своё действие с момента отзыва Оферты Обслуживающей 
компанией либо с момента вступления в силу новой (более поздней) редакции Оферты и 
акцепта новой редакции Оферты Заказчиком.  

8.7. Услуги по Заявкам Заказчика не оказанные Обслуживающей компанией до 
момента прекращения Договора, оказываются Обслуживающей компанией и оплачиваются 
Заказчиком в соответствии с условиями прекращенного Договора.  

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящую Оферту осуществляется только 

путем отзыва настоящей редакции Оферты и направления новой редакции Оферты, путем 
размещения новой редакции Оферты на Сайте. 

Обслуживающая компания вправе в любой момент отозвать настоящую Оферту путем 
публикации соответствующего уведомления на Сайте.  

9.2. Новая редакция Оферты вступает в силу с указанной в новой редакции Оферты 
даты вступления в силу, но не ранее даты раскрытия информации о новой редакции Оферты 
на Сайте, в том числе, в форме размещения новой редакции Оферты.  
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9.3. Порядок и условия расчетов, порядок предоставления услуг, установленные 
Договором, могут быть изменены или дополнены двусторонними письменными 
соглашениями Заказчика с Обслуживающей компанией. 

9.4. Заказчик обязан следить за вносимыми Обслуживающей компанией изменениями и 
дополнениями в Оферту, информация о которых размещается на Сайте. Риск 
неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Заказчиком данной обязанности и 
непринятием мер по получению информации о внесенных в Оферту изменениях и 
дополнениях, несет Заказчик.  

9.5. Обслуживающая компания вправе вносить в одностороннем порядке изменения и 
дополнения в условия Договора в течение срока его действия в случаях, предусмотренных 
Приложением №1 к Оферте и п. 9.11.2. с предварительным уведомлением Заказчика не 
менее чем за 10 (десять) календарных дней до ввода в действие соответствующих изменений 
путем размещения их на Сайте. 

Изменения и дополнения вносимые Обслуживающей компанией вступают в силу с 
указанной в таких изменениях и дополнениях даты вступления их в силу, но не ранее 10 
дней с момента раскрытия информации о таких изменениях и дополнениях на Сайте. 

9.6. Реквизиты Обслуживающей компании, включая адрес, банковские реквизиты, 
иную информацию о контактных лицах по Договору, адреса электронной почты для 
осуществления контактов указаны в Приложении №4 к Оферте. 

9.7. Заказчик обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках 
и/или во исполнение Договора, включая официальную переписку между Сторонами, любым 
из нижеуказанных способов: 

1. путем отправки документации службой курьерской доставки; 
2. путем непосредственной передачи документации в подразделение 

документооборота Исполнителя по адресу, указанному в Приложении №4 к Оферте. Вся 
передаваемая в рамках Договора документация должна передаваться с Сопроводительным 
письмом, содержащим Перечень передаваемой документации; 

3. путем обмена электронными сообщениями с использованием электронных 
адресов, указанных в Приложении №4 к Оферте;  

4. путем подачи Заявок в электронном виде с использованием информационной 
системы "WEB-интерфейс УГП" и АРМ «Грузовой агент». 

9.8. В случае передачи любой документации иным способом и с использованием  иных 
реквизитов, кроме указанных в п.9.7. Оферты она считается не принятой Обслуживающей 
компанией и подлежит уничтожению. Стороны не вправе ссылаться на такие документы как 
принятые Обслуживающей компанией и/или  обязательные к исполнению в отношениях 
между собой и/или третьими лицами. 

 
9.9. Неотъемлемой частью Оферты являются следующие Приложения: 

9.9.1. Приложение №1 – Стоимость оказываемых услуг; 
9.9.2. Приложение №2 – Порядок и условия расчётов;  
9.9.3. Приложение №3 – Сроки выполнения Сторонами обязательств; 
9.9.4. Приложение №4 – Реквизиты; 
9.9.5. Приложение №5 – Порядок рассмотрения претензий; 
9.9.6. Приложение №6.1 – Порядок рассмотрения рекламаций; 
9.9.7. Приложение №6.2. – Перечень контролируемых параметров; 
9.9.8. Приложение №6.3. – Шаблон ответа на рекламацию; 
9.9.9. Приложение №7 – Стандарт оказания услуг; 
9.9.10. Приложение №8.1. – Форма заявки на обработку груза; 
9.9.11. Приложение №8.2. – Форма заявки Регистрационный купон; 
9.9.12. Приложение №8.3. – Форма Заявления на выдачу груза со склада; 
9.9.13. Приложение №8.4. – Форма Заявки на обработку прибывшего груза (на 
международных воздушных линиях);  
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9.9.14. Приложение №8.5. – Форма Заявки на обработку прибывшего груза (на 
внутренних воздушных линиях);  
9.9.15. Приложение №8.6. – Форма Заказа на выдачу прибывшего груза по 
авианакладной (на международных воздушных линиях);  
9.9.16. Приложение №8.7. – Форма Заказа на выдачу прибывшего груза по 
авианакладной (на внутренних воздушных линиях);  
9.9.17. Приложение №8.8. – Форма Заявки на предоставление дополнительных 
услуг; 
9.9.18. Приложение №8.9. – Форма Заявки на ускоренную/экспресс обработку 
отправляемого груза; 
9.9.19. Приложение №8.10. – Форма Заявки на ускоренную/экспресс обработку 
прибывающего груза; 
9.9.20. Приложение №8.11. – Форма Акта выявленных нарушений; 
9.9.21. Приложение №8.12. – Форма Акта оказанных услуг; 
9.9.22. Приложение №9 - Порядок обращения пропусков Заказчика; 
9.9.23. Приложение №10 – Форма «Перечень сотрудников Исполнителя, имеющих 
право сопровождения лиц и транспортных средств Заказчика, обладающих разовыми 
пропусками в КЗА и/или на ОТИ». 
9.9.24. Приложение №11 – Форма «Перечень сотрудников Заказчика, 
осуществляющих на законных основаниях деятельность в КЗА и/или на ОТИ». 
9.9.25. Приложение №12 - Правила поведения сотрудников Заказчика в КЗА и/или 
на ОТИ. 
9.9.26. Приложение №13 - Форма Акта возврата (сдачи) пропусков в бюро пропусков 
ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ».  
9.9.27. Приложение №14 – Порядок взаимодействия Сторон при оказании услуг по 
ускоренной обработке отправляемого и прибывшего груза на рейсах внутренних 
воздушных линий («россыпь»). 
9.9.28. Приложение №15 – Порядок взаимодействия Сторон при оказании услуг по 
экспресс обработке отправляемого и прибывшего груза на рейсах внутренних 
воздушных линий («россыпь»). 
9.9.29. Приложение №16 – Условия предоставления Заказчику неисключительных 
прав на использование программных продуктов: Программа управления 
информационной системой «WEB – интерфейс УГП» и АРМ «Грузовой агент». 
 

9.10. Неотъемлемой частью настоящей Оферты также являются следующие документы: 
9.10.1. Режим кадрового нейтралитета - размещён в архиве, доступном на сайте 
http://dme.ru/ru/main/other_docs/Режим_кадрового_нейтралитета.zip 
Наименование документа в архиве на сайте: "Режим кадрового нейтралитета". 
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 
момент вступления в силу настоящей Оферты, является следующей: 
b6d0eb2bd1ef10881f8e15c1dd3a4f97 
9.10.2. Форма Акта нарушения требований пожарной безопасности - размещен на 
Сайте.  
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 
момент вступления в силу настоящей Оферты, является следующей: 
a8ba5018595fcf17fb82392c28720dbb 
9.10.3. Форма Отчета о событии, связанном с опасными грузами - размещен на 
Сайте. 
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 
момент вступления в силу настоящей Оферты, является следующей: 
ad7701d540a4f0c5f916efdffefcceb4 
9.10.4. Акт нарушения мер авиационной/транспортной безопасности в 
контролируемой зоне и на объектах инфраструктуры аэропорта- размещен на Сайте. 



стр. 14 из 55 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 
момент вступления в силу настоящей Оферты, является следующей: 
c19fa8fb44f7b796603bde48ae98388c 
9.10.5. Правила внутреннего распорядка на территории Исполнителя - размещен на 
Сайте. 
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 
момент вступления в силу настоящей Оферты, является следующей: 
1a3e8a50f7791098476a145d4d9c0eb4 
9.10.6. Требования к ведению коммерческой деятельности - размещен на Сайте. 
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 
момент вступления в силу настоящей Оферты, является следующей: 
3db8465ab93e2cfc4863e14fd5c8e222 
9.10.7. Руководство пользователя «АРМ Грузовой агент» - размещен на Сайте. 
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 
момент вступления в силу настоящей Оферты, является следующей: 
f1c99b463c432fa852358e13bed64325 
 

9.11. Изменение документов, размещённых на сайтах. 
9.11.1. Документы, перечисленные в п.9.10. Оферты являются неотъемлемой частью 

Оферты в редакции, размещённой на сайтах, указанных в п.9.10 Оферты, на момент акцепта 
Оферты Заказчиком. 

9.11.2. Обслуживающая компания имеет право в одностороннем порядке изменять 
редакции документов, перечисленных в п.9.10. Оферты в порядке указанном в п.9.5. Оферты.  
Редакции указанных документов становятся обязательными для Заказчика с момента их 
ввода в действие. 

В случае изменения документов указанных в п.9.10. Обслуживающая компания 
информирует Заказчика об изменениях, путем размещения информации об изменениях на 
Сайте, с указанием нового наименование файла (если наименование изменялось), а также 
нового значения контрольной суммы (хэша), сформированной для документа по алгоритму 
md5. 

9.11.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия 
негласных изменений документов указанных в п.9.10. Оферты, является совпадение 
контрольной суммы (хэша), указанного в п.9.10. Оферты (либо сообщённого 
Обслуживающей компанией Заказчику в порядке, предусмотренном п.9.11.2 Оферты), с 
контрольной суммой (хэшем) файла, доступном на сайтах, указанных в п.9.10. Оферты. 

В случае спора Стороны также соглашаются признавать доказательственную силу 
материалов интернет архива Wayback Machine ( http://archive.org/web/ ). 
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Приложение №1 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 
 
 

СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
 
1. Перечень и стоимость Услуг: 

Наименование услуг Стоимость услуг, включая НДС 
1. Услуги по обработке груза  

Согласно тарифов указанных на сайте 
http://www.domodedovo-cargo.ru. 
(Раздел «Услуги и тарифы/Тарифы 
Терминала») 
 

2. Услуги по хранению груза 
3. Дополнительные услуги 
3.1. Дополнительные услуги при обработке груза, 
почты. 
3.2. Услуги агентского обслуживания 
3.3. Услуги по предоставлению спецтехники. 
3.4. Услуги упаковочной станции 

Полный перечень услуг Обслуживающей компании и тарифы на Услуги опубликованы 
на Сайте.  

 
2. В период действия Договора перечень и стоимость Услуг могут быть изменены 

Обслуживающей компанией в одностороннем порядке путем размещения информации об 
изменении перечня услуг либо тарифов на оказываемые Услуги на Сайте. 

3. Информация об изменении тарифов размещается Обслуживающей компанией на 
Сайте не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до ввода их в действие. 

 
 

http://www.domodedovo-cargo.ru/
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Приложение №2 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
 
 

1. Оплата Услуг производится Заказчиком по действующим на момент оказания Услуг 
тарифам Обслуживающей компании посредством 100% предварительной оплаты на 
расчетный счет Обслуживающей компании или внесением наличных денежных средств в 
кассу Обслуживающей компании до момента оказания услуги.  

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными после зачисления 
денежных средств на расчетный счет Обслуживающей компании или внесения денежных 
средств в кассу Обслуживающей компании. 

2. В случае отсутствия 100% предварительной оплаты заказанных услуг, Исполнитель 
вправе задержать начало выполнения работ / приостановить оказание услуг до момента 
исполнения Заказчиком своей обязанности по оплате соответствующих услуг. 



стр. 17 из 55 

Приложение №3 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

 
 
 
 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
 

Обслуживающая компания организовывает силами Исполнителя оказание Услуг в 
соответствии с нормативами указанными в Приложении №7. 
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Приложение №4 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 
 

РЕКВИЗИТЫ 
 
Обслуживающая компания: 
ООО «КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО»,  
142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", 
строение 1. 
Тел.: +7 (495) 363-64-27, 
Факс:+7 (495) 795-35-11 
ИНН 5009097028 / КПП 500901001 
КОД по ОКВЭД 63.23.4  КОД по ОКПО 45012006 
Основной государственный регистрационный номер 1155009000200 
 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет № 40702810616000021149 
АО «Нордеа Банк» 
БИК 044583990 
Корреспондентский счет 30101810900000000990 в Отделении № 1 Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. 
Москва 
Адрес: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 19, стр. 1. 
ИНН банка 7744000398, КПП банка 775001001,  
 
E-mail: business@dme.ru; sales_cargo_DCS@dme.ru; sales_DC@dme.ru 
Сайт: http://www.domodedovo-cargo.ru 
 
 
Исполнитель: 
ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» 
142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", 
строение 7 
Тел.: +7 (495) 580 2122 – Единый информационный центр 
Факс: +7 (495) 795 3825. 
E-mail: dtc@dme.ru; sales_DC@dme.ru 
Сайт: http://www.domodedovo-cargo.ru 
 
ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» 
142015 Московская область Домодедовский район территория "Аэропорт "Домодедово" стр. 
18/5 
Тел.: +7 (495) 795-38-20 
 

 
 

 
 

mailto:business@dme.ru
mailto:sales_cargo_DCS@dme.ru
http://www.domodedovo-cargo.ru/
mailto:dtc@dme.ru
mailto:sales_DC@dme.ru
http://www.domodedovo-cargo.ru/
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Приложение №5 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
(далее – Порядок) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Все обращения Заказчика, касающиеся нарушенных прав Заказчика, вследствие 
неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Договору (далее – «Претензии»), 
как содержащие в себе требование о возмещении причиненных убытков (далее – «Претензии 
о возмещении убытков»), так и не содержащие в себе требование о возмещении 
причиненных убытков (далее – «Претензии без возмещения убытков»), подлежат 
рассмотрению в претензионном порядке, в соответствии с п.2. настоящего Приложения. 

1.2. Вне зависимости от рассмотрения претензии, Обслуживающая компания может по 
собственной инициативе обращаться к Заказчику для получения обратной связи о качестве 
работ/товаров/услуг предоставляемых по Договору Обслуживающей компанией. 

1.4. Связь с Заказчиком осуществляется по тем же каналам связи, по которым 
поступила Претензия, если иного не требует Заказчик. 
 
2. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
 
2.1. Претензия без возмещения убытков к Обслуживающей компании может быть 
направлена Заказчиком по следующим каналам: 

2.1.1. электронный адрес: feedback@dme.ru; 
2.1.2. телефон горячей линии 8-800-200-33-66 (круглосуточно), +7 (495) 795-35-20. 
2.1.3. в письменном виде, за подписью уполномоченного лица Заказчика. 

2.2. При направлении Претензии без возмещения убытков, Заказчик указывает удобный ему 
способ связи с Заказчиком для предоставления ответа, а так же запросов Обслуживающей 
компании у Заказчика сопроводительных документов для рассмотрения Претензии. 
2.3. Претензия без возмещения убытков регистрируется Обслуживающей компанией, 
регистрационный номер Претензии сообщается Заказчику по одному из указанных 
Заказчиком каналов связи согласно п. 2.2. настоящего Приложения.  
2.4. Претензия о возмещении убытков к Обслуживающей компании направляется 
Заказчиком только в письменном виде, на бумажном носителе, должна быть заверена 
печатью Заказчика и подписью уполномоченного лица (для претензий от Юридического 
лица) либо подписью (для претензий от физического лица) и направлена по адресу 
Обслуживающей компании, указанному в Приложении №4 к Оферте. 

2.4.1. Претензия о возмещении убытков, а также все сопроводительные документы, 
относящиеся к Претензии о возмещении убытков, будут считаться полученными 
Обслуживающей компании, при наличии штампа о получении документа, проставленного 
подразделением делопроизводства Обслуживающей компании. Копии прилагаемых к 
Претензии о возмещении убытков документов должны быть читаемы, выполнены без 
усечения изображения, и заверены печатью юридического лица, создавшего 
соответствующую копию. Дата получения документов будет определяться по штампу 
подразделения делопроизводства Обслуживающей компании. 

2.4.2. Претензии о возмещении убытков Заказчика обязательно должны содержать 
полную и окончательную калькуляцию фактически понесенных затрат по каждому 
претензионному случаю, указание на желаемый порядок возмещения по Претензии о 
возмещении убытков (взаиморасчеты, перечисление на р/с и др.). Размер возмещения не 
может превышать реального ущерба Заказчика на день предъявления Претензии о 
возмещении убытков. Каждая сумма расходов по представленной калькуляции должна быть 
подтверждена соответствующим документом.  

mailto:feedback@dme.ru
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2.4.3. Заказчик обязан принимать все возможные меры для минимизации ущерба, 
причиненного в результате возникновения претензионного случая.  

2.4.4. Обслуживающая компания вправе не принимать к рассмотрению Претензии о 
возмещении убытков, связанных с принятием Заказчиком временных мер, если они явно не 
были направлены на минимизацию ущерба, причиненного Заказчику. 
2.5. Все Претензии, направленные Заказчиком подлежат рассмотрению Обслуживающей 
компанией в течение 15 рабочих дней с даты получения Претензии. Указанный срок 
рассмотрения Претензии может быть продлен Обслуживающей компанией не более чем на 
15 рабочих дней в случаях: 

a) необходимости получения дополнительной информации от Заказчика, позволяющей 
точнее определить суть поступившей Претензии, и/или иных третьих лиц 
(сертифицированные организации, заводы-изготовители, федеральные органы 
государственной власти, органы местного управления, и др .) 

b) необходимости получения письменного согласия на совершение действий, 
связанных с возмещением причиненного вреда, со стороны Страховщиков, по действующим 
Договорам страхования гражданской ответственности, заключенным Обслуживающей 
компанией. 
2.6. В случае, если направление Ответа на Претензию Заказчика в течение срока, 
установленного в п. 2.5 настоящего Приложения, невозможно по причинам отличным от 
указанных в п. 2.5. настоящего Приложения Обслуживающая компания обязана уведомить 
Заказчика о необходимости рассмотрения Претензии в течение более длительного периода, с 
обоснованием такой необходимости, и указать срок, требуемый для предоставления Ответа 
на Претензию.  
2.7. В случае полного, либо частичного отказа от удовлетворения претензионных 
требований, подробному обоснованию подлежит отказ по каждому из заявленных 
требований. Ответ на претензию должен содержать приложенную доказательную базу 
подтверждающую, что нарушение прав Заказчика случилось не по вине Обслуживающей 
компании. 
Обстоятельством исключающим виновность Обслуживающей компании по Претензии, в том 
числе является доказательство того факта, что нарушение прав Заказчика произошло 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 
2.8. Датой ответа на Претензию направленного Заказчику в письменном виде является дата 
регистрации исходящего письма Обслуживающей компании, в соответствии со штампом, 
проставленным подразделением делопроизводства Обслуживающей компании. 
2.9. В случае, если Заказчик намерен изменить ранее направленную Претензию, путем 
изменения существующих или выставления дополнительных требований, в адрес 
Обслуживающей компании должна быть направлена новая Претензия, с указанием на то, что 
Претензия является повторной, и обоснованием изменения требований. Исчисление срока 
рассмотрения новой Претензии начинается с момента ее получения Обслуживающей 
компанией. 
2.10. В случае, если Заказчик не согласен с принятым по Претензии решением, в течении 10 
рабочих дней со дня получения окончательного ответа по Претензии Заказчик может 
направить в адрес Обслуживающей компании возражение в письменной форме с 
обоснованием несогласия по полученному ответу. Исчисление срока рассмотрения новой 
Претензии начинается с момента ее получения Обслуживающей компанией. 
 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. В случае если Заказчик не согласен с принятым по Претензии решением и не видит 
необходимости направлять повторную Претензию, то данный порядок разрешения спора 
считается исчерпанным и дальнейшее рассмотрение Претензии происходит в судебном 
порядке.  
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Приложение №6.1. 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 
(далее – Порядок) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Возражения, замечания, требования об устранении недостатков, возмещении убытков 
Обслуживающей компании, взыскании санкций вследствие неисполнения/ ненадлежащего 
исполнения Заказчиком условий Договора, предусмотренных Приложением № 6.2. 
"Перечень контролируемых параметров" к Оферте, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения. 
1.2. Связь Заказчика с Обслуживающей компании осуществляется по тем же каналам связи, 
по которым была направлена Рекламация, если иного не требует Обслуживающая компания. 
 
2. РАССМОТРЕНИЕ РЕКЛАМАЦИЙ 
 
2.1. Рекламация от Обслуживающей компании к Заказчику направляется в письменном виде 
на бумажном носителе. Рекламация должна быть заверена печатью Обслуживающей 
компании, подписью уполномоченного лица и направлена по адресу Заказчика, указанному в 
бланке Заявки на обработку груза/ Заявки «Регистрационный купон». 
2.2. Рекламация Обслуживающей компании, а также все сопроводительные документы (в т.ч. 
доказательная база), относящиеся к ней, будут считаться полученными Заказчиком либо в 
дату проставления штампа о получении документа, проставленного сотрудником 
подразделения делопроизводства Заказчика, или подписи о получении документа, 
проставленного иным лицом Заказчика, либо по истечении шестидневного срока с даты 
направления  рекламации заказным письмом Заказчику. 
2.3. Все Рекламации, направленные Обслуживающей компанией подлежат рассмотрению 
Заказчиком в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты получения Рекламации. 
Дата получения Рекламации определяется  согласно п. 2.2. настоящего Порядка. 
2.3.1. В случае если предоставление ответа на Рекламацию невозможно в течение 
установленного срока, Заказчик обязан в период срока, определенного п.2.3. настоящего 
Порядка, уведомить Обслуживающую компанию о необходимости продления рассмотрения 
Рекламации, с соответствующим обоснованием и указать срок, требуемый для 
предоставления ответа на Рекламацию. 
2.3.2. Срок продления рассмотрения Рекламации не должен превышать 10 (десяти) 
календарных дней. 
2.4. Датой ответа на Рекламацию от Заказчика является дата регистрации, указанная на 
штампе о получении документа, проставленная подразделением делопроизводства 
Обслуживающей компании. 
2.5. Ответ на рекламацию должен соответствовать шаблону ответа на рекламацию, Шаблон 
ответа на Рекламацию размещен в Приложении № 6.3. к Оферте. 
2.6. Если Обслуживающая компания намерена изменить ранее направленную Рекламацию, 
путем изменения существующих или выставления дополнительных требований, то в адрес 
Заказчика должна быть направлена новая Рекламация, с указанием того, что Рекламация 
является повторной, с обоснованием измененных требований. 
2.7. Исчисление срока рассмотрения повторной Рекламации начинается с момента ее 
получения Заказчиком по правилам п. 2.2. настоящего Порядка и составляет 10 (десять) 
календарных дней с момента получения повторной Рекламации Контрагентом. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. При несоблюдении Заказчиком условий пункта 2.3, пункта 2.7 настоящего Порядка, а 
именно: непредставление ответа на Рекламацию в адрес Обслуживающей компании, в 
течение установленного срока, заявленные в Рекламации требования считаются 
согласованным сторонами по Договору, а рекламационный вопрос разрешенным в интересах 
Обслуживающей компании в момент истечения установленного срока на ответ на 
Рекламацию. 
3.2. В случае если Рекламация содержит финансовые требования, то сумма санкций/убытков 
за каждый факт нарушения подлежит оплате Заказчиком на основании выставленного счета 
в течение указанного в Рекламации срока, который не может быть меньше срока 
рассмотрения рекламации, предусмотренного п. 2.3 с учетом пункта  2.3.2, настоящего 
Приложения (далее - Срок рассмотрения рекламации), и не может превышать 10 (десяти) 
дней после истечения срока рассмотрения Рекламации. 
3.3. В случае, если какая-либо часть счета, выставленного со Стороны Обслуживающей 
компании, вызывает возражения Заказчика, то та часть счета, которая возражений не 
вызывает, должна быть оплачена Заказчиком в срок, предусмотренный пунктом 3.2 
настоящего Приложения. 
3.4. Положения настоящего Порядка не рассматриваются Сторонами в качестве требования о 
соблюдении Обслуживающей компанией обязательного досудебного претензионного 
порядка рассмотрения споров. 
3.5. Направление Рекламации является правом, а не обязанностью Обслуживающей 
компании  
3.6. Обслуживающая компания вправе обращаться в суд с исковым заявлением, независимо 
от факта направления Заказчику соответствующей Рекламации. 
3.7. Обслуживающая компания вправе, независимо от назначения платежа, указанного 
Заказчиком, считать полученные денежные средства в первую очередь, как уплату 
санкций/убытков, начисленных в соответствии с настоящим Приложением. 
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Приложение №6.2. 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 
 

Наименование 
параметра 

Описание Доказательная база Размер 
санкции/ сумма 

ущерба 
Соблюдение 
Правил 
внутреннего 
распорядка на 
территории 
Исполнителя  

Несоблюдения 
требований Правил 
внутреннего 
распорядка на 
территории 
Исполнителя (за 
исключением п.3.1.) 

Акт о нарушении, 
составленный сотрудником 
Исполнителя и подписанный 
представителем Заказчика 
либо содержащий указание 
на отказ представителя 
Заказчика от подписания 
такого акта. 

и/или 
Фото/ Видеосъемка 
подтверждающие факт 
нарушения исполнения 
требований Правил 
внутреннего распорядка на 
территории Исполнителя/ 
Требований к ведению 
коммерческой деятельности 

штраф в размере 
10000 (десять 
тысяч) рублей за 
каждое 
нарушение 

Соблюдение 
Требований к 
ведению 
коммерческой 
деятельности 

Несоблюдения 
Требований к 
ведению 
коммерческой 
деятельности 

штраф в размере 
10000 (десять 
тысяч) рублей за 
каждое 
нарушение 
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Приложение №6.3. 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 
 

Форма Ответа на рекламацию 

 

Бланк юридического лица / Бланк письма  
(без дополнительного указания реквизитов Юридический адрес, дата, №) 

 
Тел./факс. Номер телефона/ факса. E-mail: Электронный адрес 

 
(Дата) № _________/_____ Управляющему директору –  

Заместителю директора аэропорта 

ООО «КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО АЭРОПОРТА 

«ДОМОДЕДОВО»  

Нуждину Денису Вячеславовичу 

 

На № ___________ от (Дата) 

 
Ответ на рекламацию <номер исходящего документа указанный в 

Рекламации> 
 

(При наличии Приложений) 
 

Приложение:  
1. Наименование Приложения <номер приложения > на <количество листов> листах в 
количестве <количество экземпляров> экз. 
1. Наименование Приложения <номер приложения > на <количество листов> листах в 
количестве <количество экземпляров> экз. 

 
 
 

Наименование должности   _________________   И.О. Фамилия 
            (подпись) 

 
 



стр. 25 из 55 

Приложение №7 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

 
СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
1. Настоящее Приложение содержит в себе перечень Стандартов качества предоставления 
Услуг, предъявляемых к Обслуживающей компании.  
2. Обязательства Обслуживающей компании по соблюдению Стандартов оказания услуг, 
действительны только в случае своевременного информирования Заказчиком о потребности 
в оказании услуг, соблюдения Заказчиком условий Договора, а также при точном 
соблюдении Порядков взаимодействия Сторон указанных в Приложении №14-15 к Оферте. 
3.  

Наименование Норма Описание 

1. Обработка (экспортного) отправляемого Груза  
1.1. Прием партии груза 
от Заказчика 

90 минут для партий 
весом до 5000 кг 
90 + 15 минут/тонна 
(на каждую тонну груза 
свыше 5 т). для партий 
весом свыше 5000 кг 

 

Время учитывается с момента 
оформления документов на 
отправку партии груза до момента 
приема груза на склад. В расчет 
затраченного времени не 
включаются временные потери на 
оформление груза в таможенном 
отношении, фито и ветеринарный 
контроль, потери времени 
Заказчиком на выполнение 
функций, не связанных с 
технологическим процессом 
оформления/ помещения груза на 
склад. 

Акцепт заявки в АРМ 
"Грузовой агент" и 
информационной системе 
"WEB-интерфейс УГП" 
 

5 минут для  
акцептования от 1 до 3 
заявок + 2 минут на 
каждую последующую 
заявку 
 

Время учитывается с момента 
отправления Заказчиком Заявки, 
надлежащим образом 
оформленной с указанием: данных 
грузоотправителя и 
грузополучателя: город, улица, 
дом, фамилия и  инициалы, 
название организации, контактный 
телефон 
 

2. Обработка (импортного) прибывшего Груза  
2.1. Готовность груза и 
документов к выдаче Клиенту 

- Временной интервал от времени 
фактического прибытия  рейса (ATA) 
до готовности груза и документов к 
выдаче 

-генеральный груз - Примечание: В расчет времени не 
включаются временные потери на 

оформление груза в таможенном отношении, 
фито и ветеринарный контроль, потери 

времени грузополучателем на выполнение 
функций, не связанных с технологическим 

процессом оформления/ помещения груза на 
склад.- 

от 001-8000, кг АТА+300 минут 
от 8000-12000, кг АТА+360 минут 

> 12000 кг АТА+480 минут 
- специальный груз - 

от 001-2000, кг АТА+210 минут 
> 2000 кг АТА+210+15 минут (на 
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каждую тонну 
специального груза сверх 

2-х тонн) 
2.2. Время выдачи партии 
груза  

  

от 001 до 5000 кг 60 минут. - Импортный груз: с момента 
предоставления информации о 
выпуске груза до момента 
получения груза на складе. 
- Прибывший (не импортный) 
груз: с момента получения 
грузовых авианакладных до 
момента получения груза на 
складе. 

>5000 кг 60 + 15 минут/тонна 
(на каждую тонну 
груза свыше 5 т) 

 
4. В случае неисполнения Обслуживающей компанией требований настоящего Стандарта 
оказания услуг за каждый факт нарушения размер штрафных санкций составляет: 

для партии груза весом:  
от 01 до 100 кг. - 50 руб. 
от 100 до 1000 кг. - 500 руб. 
от 1000 до 2000 кг. - 1000 руб. 
от 2000 до 5000 кг. - 2000 руб. 
от 5000 до 8000 кг. - 3500 руб. 
свыше 8000 кг. - 5000 руб. 

5. Требования Заказчика об уплате штрафа Обслуживающей компанией направляются в 
порядке, установленном Приложением № 5 к Оферте. 
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Приложение №8.1. 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

Форма Заявки на оказание услуг 
 

Заявка на оказание услуг / Request for services 
Прошу оказать услуги по обработке отправляемого груза в соответствии с настоящей заявкой / I hereby 
request you to provide the service in processing the cargo in accordance with this request 

№ХХХ-ХХХХХХХХ 
Заявку оформила                       Заполняется сотрудником терминала 
/ The application was registered by:             /Is filled terminal agent 
 
________________________         _______________     _______________ 
                    ФИО/Name                           дата/date           подпись/signature 

 
ШТРИХ-КОД 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ / Shipper 
 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ / Consignee 

Аэропорт отправления / Airport of departure 
 

Аэропорт назначения / Airport of destination 

Запрашиваемый маршрут / Requested  Routing 
 

Авиакомпания / Airline 

Запрашиваемый рейс, дата отправки, приоритет/  
Requested flight, date of departure 
 

Уполномоченный агент авиакомпании 
/ Authorized agent of the Airline 

Подтверждение бронирования / Booking confirmation 
 
Забронировано/Booked ________________кг/kg,  Рейс №/Flight  _______________,   дата/date  ________________ 
Полное 
наименование 
груза/Full name of 
the cargo 

Количество 
мест/Namber of 
pieces 

Общий вес/Total 
weight 

Описание груза (вкл. Размеры и объем)/Description of goods 
(including Dimensions or  Volume) 

    
    
Характер груза/Nature of goods 
Информация по обработке и транспортировке груза/Cargo handling and cargo instructions 
 
Обрабатывать в соответствии с манипуляционными знаками/Process according to handling labels  
Агентское обслуживание / Agent services      
                

Авианакладная не оформлена/Air Waybill is not drawn up 

Запрашиваемые дополнительные услуги/Requested 
additional services 
Экспресс-доставка под борт ВС/ 
Express cargo delivery to the aircraft site 
Ускоренная обработка/Express cargo handling 
Оформление авивнвкладной/ 
Airwaybill preparation 
Сопровождение клиента при  
оформлении груза/Support of  clients 
Прочие/Others 

Оформление «Декларации опасных грузов»/ 
Processing Shipper’s declaration for dangerous goods  
Нанесение знаков с обозначением  
классов опасности/Affixing hazard labels 
Нанесение маркировки/ 
Affixing package use markings 
Упаковка опасных грузов/ 
Dangerous goods packing 

 
Заполнять только для опасных грузов/To be filled only for dangerous cargo 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ / Payment information 
 

Страхование - сумма страховки / Insurance 

Объявленная ценность/Declared value 
Для перевозчика / For Carriage Для таможни / For Custom 

 
Подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление  и согласие со всеми условиями действующей,  на дату подачи настоящей заявки,  редакции Оферты на заключение Договора на оказание 
услуг, размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- что данные, указанные в этом документе, точно соответствуют своему наименованию. В случае наличия в грузе опасных веществ и изделий, они 
упакованы и полностью соответствуют условиям воздушной перевозки согласно действующих Правил перевозки опасных грузов. С действующими 
тарифами, правилами перевозки и условиями оплаты ознакомлен, претензий не имею. 
I certify that 

X 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Отметка 
эксперта по 
опасным 
грузам/ Mark 
of  Dangerous 
Goods 
Specialist 

http://www.domodedovo-cargo.ru/
http://www.domodedovo-cargo.ru/
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- in accordance with Article 437 of Civil Code of Russian Federation I agree to  accept the Offer to join the Service Agreement  published on the following web site: 
http://www.domodedovo-cargo.ru 
- I accept and acknowledge terms and conditions of the current Offer to join Service Agreement published on http://www.domodedovo-cargo.ru the version of 
which is valid on a date of submission of current Request for services. 
- The data indicated in the current Request for service is exactly corresponds to the nature of goods declared for shipping. 
- And if any part of the consignment contains dangerous goods, such goods are properly described by name, properly packed and are in proper conditions for 
carriage by air in accordance with applicable Dangerous Goods Regulations. I am acquainted with current charges and payment conditions, cargo transportation 
Rules and Regulations and I have no any claims. 
ДАТА / DATE 

  
Грузоотправитель / Shipper 
 
ПОДПИСЬ / SIGNATURE                 РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

 
 

http://www.domodedovo-cargo.ru/
http://www.domodedovo-cargo.ru/
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Приложение №8.2. 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

Форма Заявки Регистрационный купон 
(Применяется на МВЛ) 

 
Регистрационный купон  авианакладной / Airwaybill registration coupon  

 №ХХХ-ХХХХХХХХ 
Прошу оказать услуги обработки груза по авианакладной/ I hereby request you to provide the cargo handling 
service in accordance with airwaybill 

Купон зарегистрировал(а) 
/ The application was registered by:              
 
________________________         _______________     _______________ 
                    ФИО/Name                           дата/date           подпись/signature 

 

ШТРИХ-КОД 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/Shipper 
 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ/Consignee 

Уполномоченный агент авиакомпании / Authorized agent of the Airline 
 
Аэропорт отправления /Airport of departure 
 

Аэропорт назначения /Airport of destination 

Полное наименование 
груза/Full name of the cargo 

Количество 
мест/Namber of 
pieces 

Общий вес/Total 
weight 

Описание груза (вкл. Размеры и объем)/Description of 
goods (including Dimensions or  Volume) 

    
    
Характер груза/Nature of goods Информация по обработке и транспортировке груза/Cargo handling and cargo 

instructions 
 

Обрабатывать в соответствии с 
манипуляционными знаками/Process according to 
handling labels  
 

Оформление «Декларации опасных грузов»/ 
Processing Shipper’s declaration for dangerous goods  
Нанесение знаков с обозначением  
классов опасности/Affixing hazard labels 
Нанесение маркировки/ 
Affixing package use markings 
Упаковка опасных грузов/ 
Dangerous goods packing 

Заполнять только для опасных грузов/To be filled only for dangerous cargo 

Экспресс-доставка под борт ВС/ 
Express cargo delivery to the aircraft site 
Ускоренная обработка/ 
Express cargo handling 
Прочие/Others 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ / Payment information 
 

Страхование - сумма страховки / Insurance 

Объявленная ценность/Declared value 
 

Для перевозчика / For Carriage Для таможни / For Custom 
 

Подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление  и согласие со всеми условиями действующей,  на дату подачи настоящей заявки,  редакции Оферты на заключение Договора на оказание 
услуг, размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- что данные, указанные в этом документе, точно соответствуют своему наименованию. В случае наличия в грузе опасных веществ и изделий, они 
упакованы и полностью соответствуют условиям воздушной перевозки согласно действующих Правил перевозки опасных грузов. С действующими 
тарифами, правилами перевозки и условиями оплаты ознакомлен, претензий не имею. 
I certify that 
- in accordance with Article 437 of Civil Code of Russian Federation I agree to  accept the Offer to join the Service Agreement  published on the following web site: 
http://www.domodedovo-cargo.ru 
- I accept and acknowledge terms and conditions of the current Offer to join Service Agreement published on http://www.domodedovo-cargo.ru the version of 
which is valid on a date of submission of current Request for services. 
- The data indicated in the current Request for service is exactly corresponds to the nature of goods declared for shipping. 
- And if any part of the consignment contains dangerous goods, such goods are properly described by name, properly packed and are in proper conditions for 
carriage by air in accordance with applicable Dangerous Goods Regulations. I am acquainted with current charges and payment conditions, cargo transportation 
Rules and Regulations and I have no any claims. 

Авианакладная оформлена 
/Air Waybill is drawn up 

  Представитель уполномоченного агента авиакомпании 
/Autorized agent of airline 
ПОДПИСЬ/SIGNATURE   РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

  

 
 
 

 

 

 

 

Отметка 
эксперта по 
опасным 
грузам/ Mark 
of  Dangerous 
Goods 
Specialist 
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Приложение №8.3. 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

Форма Заявления на выдачу отправляемого груза со склада 
 

Заявление на выдачу отправляемого груза со склада 
 
 

Я, _____________________________________________________________________,  
      (фамилия, имя, отчество) 
документ, удостоверяющий личность, ____________________________________________,
             (наименование документа, удостоверяющего личность)

 

серия _________________, номер ____________________, выданный _________________,             
 (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование учреждения, выдавшего документ) 

 
доверенность _______________________________________________________, 

(номер, дата выдачи) 

прошу выдать со склада груз: 

№ грузовой авианакладной Количество 
мест Вес Наименование 

    

Я подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, 
размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление  и согласие со всеми условиями действующей,  на дату подачи настоящей 
заявки,  редакции Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на 
сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
 
Данный факт удостоверяю своей подписью. 
«______»___________________20__г.     
_____________________ 
                     (подпись Отправителя) 

М.Ш. Начальника смены Группы 
документального оформления и информации                                                                                                                                                                                

ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» 
 

 
        Авианакладная не оформлена 
 
          Необходимо получить авианакладную  
          в документальной комплектации 

 
 

М.Ш. Расчетчика по оперативным продажам  
Подгруппы продаж (взаиморасчеты)           

 ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» 

 
Заполняется в случае получения документов 
Авианакладную получил 
____________________________________ 
                      (подпись Отправителя) 

 
М.Ш. Специалиста по комплектации  

документов ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» 

Груз получен полностью,  
претензий не имею 
    ____________________________________ 
                      (подпись Отправителя) 

Груз выдал                        М.Ш. 
 
______________________________ 
                      (ФИО Диспетчера) 

 
 

http://www.domodedovo-cargo.ru/
http://www.domodedovo-cargo.ru/


стр. 31 из 55 

Приложение №8.4. 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 
 
 

Форма Заявки на обработку прибывшего груза  
(на международных воздушных линиях) 

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА на обработку прибывшего груза  
 (на международных воздушных линиях) 

 
Я, _____________________________________________________________________,  
      (фамилия, имя, отчество) 
 
документ, удостоверяющий личность,____________________________________________,
              (наименование документа, удостоверяющего личность) 

 
серия _________________, номер ____________________, выданный _________________,  
            (дата выдачи) 
 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование учреждения, выдавшего документ) 
 
доверенность _______________________________________________________, 

(номер, дата выдачи) 

 
Прошу оказать услуги по обработке груза, прибывшего по авианакладной №  
 
___________________________________________________________________ 
 
            
Я подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, 
размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление  и согласие со всеми условиями действующей,  на дату подачи настоящей 
заявки,  редакции Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на 
сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
 
Данный факт удостоверяю своей подписью. 

 
 

Подпись___________  Дата  “____”___________200__г.  Время  ________ 

Форма № 1 

http://www.domodedovo-cargo.ru/
http://www.domodedovo-cargo.ru/


стр. 32 из 55 

Приложение №8.5. 
к Оферте на заключение 

Договора на оказание услуг 
 
 

Форма Заявки на обработку прибывшего груза  
(на внутренних воздушных линиях) 

 
 
 
 

ЗАЯВКА на обработку прибывшего груза  
(на внутренних воздушных линиях) 

 
Я, _____________________________________________________________________,  
      (фамилия, имя, отчество) 
 
документ, удостоверяющий личность,____________________________________________,
              (наименование документа, удостоверяющего личность) 

 
серия _________________, номер ____________________, выданный _________________,  
            (дата выдачи) 
 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование учреждения, выдавшего документ) 
 
доверенность _______________________________________________________, 

(номер, дата выдачи) 

 
Подтверждаю получение грузосопроводительных документов и прошу оказать услуги по 
обработке груза, прибывшего по авианакладной № 
___________________________________________________________________ 
 
К полноте заполнения полученных перевозочных документов претензий не имею. 
     
Я подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, 
размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление  и согласие со всеми условиями действующей,  на дату подачи настоящей 
заявки,  редакции Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на 
сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
 
Данный факт удостоверяю своей подписью. 

 
 
 
 

Подпись___________  Дата  “____”___________200__г.  Время  ________ 
 
 

Форма № 2 

http://www.domodedovo-cargo.ru/
http://www.domodedovo-cargo.ru/


стр. 33 из 55 

Приложение №8.6. 
к Оферте на заключение 

Договора на оказание услуг 
 
 

Форма Заказа на выдачу прибывшего груза по авианакладной 
(на международных воздушных линиях) 

 
 

Заказ на выдачу прибывшего груза по авианакладной 
(на международных воздушных линиях) 

 
 

Я, _____________________________________________________________________,  
      (фамилия, имя, отчество) 
 
документ, удостоверяющий личность, ____________________________________________,
              (наименование документа, удостоверяющего личность) 

 
серия _________________, номер ____________________, выданный _________________,  
            (дата выдачи) 
 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование учреждения, выдавшего документ) 
 
доверенность _______________________________________________________, 

(номер, дата выдачи) 

 
Прошу произвести выдачу груза, прибывшего по авианакладной №  
 
_________________________________________ без оплаты услуг по обработке груза. 
 
Заявляю, что стоимость обработки  груза в аэропорту прибытия включена в тариф на 
перевозку груза по Авианакладной.  
 
 
Я подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, 
размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление  и согласие со всеми условиями действующей,  на дату подачи настоящей 
заявки,  редакции Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на 
сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
 
Данный факт удостоверяю своей подписью. 

 
Подпись___________ Дата  “____”___________200__г.  Время  ________ 

 
 
 

http://www.domodedovo-cargo.ru/
http://www.domodedovo-cargo.ru/


стр. 34 из 55 

Приложение №8.7. 
к Оферте на заключение 

Договора на оказание услуг 
 

Форма Заказа на выдачу прибывшего груза по авианакладной 
(на внутренних воздушных линиях) 

 
 

Заказ на выдачу прибывшего груза по авианакладной 
(на внутренних воздушных линиях) 

 
 

Я, _____________________________________________________________________,  
      (фамилия, имя, отчество) 
 
документ, удостоверяющий личность, ____________________________________________,
              (наименование документа, удостоверяющего личность) 

 
серия _________________, номер ____________________, выданный _________________,  
            (дата выдачи) 
 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование учреждения, выдавшего документ) 
 
доверенность _______________________________________________________, 

(номер, дата выдачи) 

 
Прошу произвести выдачу груза, прибывшего по авианакладной №  
 
_________________________________________ без оплаты услуг по обработке груза. 
 
Заявляю, что стоимость обработки  груза в аэропорту прибытия включена в тариф на 
перевозку груза по Авианакладной.  
 
 
Я подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, 
размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление  и согласие со всеми условиями действующей,  на дату подачи настоящей 
заявки,  редакции Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на 
сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
 
Данный факт удостоверяю своей подписью. 
 
 

Подпись___________ Дата  “____”___________200__г. Время  ________ 
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Приложение №8.8. 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

Форма Заявки на предоставление дополнительных услуг 
 

ЗАЯВКА на предоставление дополнительных услуг 
 « ____ » _____________ 2014 г. 

от ______________________________________  /_________________________________/ 
                   (ФИО)                                                (должность)                                 
______________________________________/ 
 (наименование предприятия)               
прошу предоставить следующие услуги для обслуживания:  
№ рейса     ___________________                   № ВС     _________________________ 
Доверенность, пропуск  №________________ от «____»__________20__ г.  
(нужное подчеркнуть)               ______________________________ 
                                                             (наименование организации) 
Я подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на 
сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление  и согласие со всеми условиями действующей,  на дату подачи настоящей заявки,  редакции 
Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
 
Данный факт удостоверяю своей подписью.      _______________________________ 
                                                                                                      (подпись, дата) 

№ 
п/п Наименование услуги 

Количество 
услуг/ед. 

измерения 

Время 
использо

вания 

Количество 
часов/расх. 
материалов 

1 Предоставление автомобильных весов    

2 Предоставление погрузчика для проведения погрузо-разгрузочных  
работ    

3 Предоставление гидравлической тележки для  проведения  погрузо-
разгрузочных  работ    

4 Предоставление швартовочных ремней    
5 Предоставление тягача для  транспортировки груза,  имущества    

6 Предоставление контейнерной / багажной / грузовой тележки  
(нужное подчеркнуть)    

7 Доставка технической аптечки, включая  погрузо-разгрузочные 
работы    

8 Предоставление услуг грузчика    
9 Изготовление балласта    

10 Сопровождение представителя грузоотправителя на территории КЗА    
11 Сопровождение Клиента при оформлении груза    

12 

Предоставление подкладочного материала Количество материала 
- доска 130*15*2.5 см;  
- доска 200*20*2.5 см;  
- доска 300*20*2.5 см; 
- брус 200*10*10 см    

_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________  

 
13 Прочее (указать наименование)    

Согласовано: 
_______________________________________________________ /_________________________/  
(ФИО, должность начальника подразделения, ответственного за предоставление услуги)    (подпись, дата)   
 
Подтверждаю предоставление услуг: 
_______________________________________________________   /   ___________________________/ 
(ФИО, должность Заказчика)                           (подпись, дата) 

 

http://www.domodedovo-cargo.ru/
http://www.domodedovo-cargo.ru/


стр. 36 из 55 

Приложение №8.9 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

Форма Заявки на ускоренную/ экспресс обработку отправляемого груза  
 

Печать (штамп) 
Организации        «________» ____________20__ г. 
 

 
Заместителю управляющего директора –  

Начальнику службы 
ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» 

 
_________________________________ 

 
 

                                               ускоренную 
                    Заявка на                                     обработку отправляемого груза 
                                                экспресс 
 
от ________________________________________________________________________ 
                         (Наименование организации, представляющей Заявку) 
 
Направление  Номер рейса Дата 

вылета 
Номер 

авианакладной 
Кол-во  

мест 
Вес (кг) 

      
      
      
      
      
      
      
      
Подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на 
сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление  и согласие со всеми условиями действующей,  на дату подачи настоящей заявки,  редакции 
Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
 
Представитель организации  
 
_________________________________________/_________________________/__________                                                                                                                                       

                              должность                                                                                             Ф.И.О.                                                  подпись 
 

Форма № 1 
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Приложение №8.10 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

Форма Заявки на ускоренную/ экспресс обработку прибывающего груза  
 
Печать (штамп) 
Организации        «________» ____________20__ г. 

 
 

Заместителю управляющего директора –  
Начальнику службы 

ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» 
 

_________________________________ 
                                             ускоренную  
                   Заявка на                                   обработку прибывающего груза 
                                                      экспресс 
 
от ________________________________________________________________________ 
                         (Наименование организации, представляющей Заявку) 
 
Дата и время прибытия автомашины организации в ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО»  под 
загрузку: «_____»______________ 20___ г.   в ________ час. _______ мин. 
 

Аэропорт 
отправления 

Номер 
рейса 

Дата 
прилета 

Номер 
авианакладной 

Кол-
во 

мест 

Вес 
(кг) 

Номер 
Средства 
пакети-
рования 

Отметка о 
выдаче 
груза 

(заполняет 
сотрудник 

склада) 

        
        
        
        
        
 
Подтверждаю: 
- в соответствии со ст.437 ГК РФ акцепт Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на 
сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
- ознакомление и согласие со всеми условиями действующей, на дату подачи настоящей заявки, редакции 
Оферты на заключение Договора на оказание услуг, размещенного на сайте http://www.domodedovo-cargo.ru; 
 
Представитель организации  
 
_________________________________________/_________________________/__________                                                                                                                                       

                              должность                                                                                             Ф.И.О.                                                  подпись 
 
Печать (штамп) 
Организации        «________» ____________20__ г. 

Форма № 2 
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Приложение №8.11 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 
 

Форма Акта выявленных нарушений 
Дата подписания  Место подписания 

 
ФИО (вводятся должность и ФИО лица - подписанта документа со стороны Обслуживающей компании/Исполнителя), действующий/ая в 
интересах < ООО «КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО» / ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО»>  на основании -  
вводятся реквизиты документа, уполномочивающего лицо-подписанта документа со стороны ООО «КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО» / ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» составлять Акт.  

Составил/а настоящий Акт о нижеследующем. 

В соответствии с настоящим Актом зафиксированы следующие нарушения: 

№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Описание нарушения с 
указанием места и времени 

Количество 
нарушений 

Примечание 
составителя 

Примечание 
Заказчика 

Подпись 
Заказчика 

1       

2       

3       

       

Итого:     

К настоящему Акту приложены следующие документы (материалы): __________________________________________________________ 

Настоящий Акт составлен на указывается количество листов, на которых составлен Акт (число прописью), листах и в указывается 
количество экземпляров Акта (число прописью ) экземплярах. 

ООО «КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО АЭРОПОРТА 
«ДОМОДЕДОВО» 
ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО»: 
 
__________________________ / (ФИО) 

 Заказчик 
 
__________________________ / (ФИО) 
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Приложение №8.12. 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

 
 

ФОРМА АКТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 
 

Акт № _______ от __________________20__г. 
Исполнитель __________________________ 
Заказчик _______________________________ 
Договор № _______ от ____________20___г. 

 
№ Наименование услуг  Кол-во Ед. Цена Сумма 
1      
2      
3      
4      

 
ИТОГО: ______________________ 
В том числе НДС: ______________ 

Всего оказано услуг , на сумму  ___________RUB. 
 
Выше перечисленные услуги выполнены в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по 
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
 
 
Исполнитель _______________________     Заказчик ____________________________ 
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Приложение №9 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПРОПУСКОВ ЗАКАЗЧИКА 
 
1. Заказчик вправе: 

1.1. Подавать письменные обращения на имя Управляющего директора ООО 
«ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» на изготовление:  

• постоянных пропусков для сотрудников Заказчика, определенных в Приложении 
№ 13 к Оферте; 

• разовых пропусков для посетителей КЗА и/или на ОТИ; 
• постоянных / разовых пропусков на эксплуатируемые Заказчиком в КЗА и/или на 

ОТИ служебные, производственные автотранспортные средства, самоходные 
машины и механизмы. 

1.2. Подавать письменные обращения на имя Управляющего директора ООО 
«ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» на согласование перемещения предметов и веществ, 
которые запрещены или ограничены для перемещения в КЗА и/или на ОТИ, а также иных 
материальных объектов, содержащих такие предметы и вещества. 

1.3. Уточнять в бюро пропусков ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» информацию о 
порядке оформления, оплаты, согласования и выдачи постоянных / разовых пропусков; 

1.4. При несрабатывании действующего пропуска на санкционированном считывателе 
СКД обращаться в бюро пропусков ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» для выяснения 
причин отказа оборудования;  

1.5. Подавать письменные обращения на имя Управляющего директора ООО 
«ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» о необходимости блокировки действующих пропусков 
персонала и / или служебных, производственных автотранспортных средств, самоходных 
машин и механизмов Заказчика с составлением Акта возврата (сдачи) пропуска в случае 
изменения Номенклатуры (перечня) должностей персонала Заказчика, осуществляющих на 
законных основаниях деятельность в зоне транспортной безопасности или на критических 
элементах ОТИ, прекращения трудовых отношений персоналом Заказчика, изменением его 
должностных обязанностей или наличия иных обстоятельств, обуславливающих  отсутствие 
необходимости в допуске персонала Заказчика в КЗА/ОТИ.  

1.6. Подавать письменные обращения (ходатайства) на имя Управляющего директора 
ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» на возврат пропуска, изъятого за нарушение Правил 
поведения персонала Заказчика в КЗА и/или на ОТИ. 
2. Требования к письменному обращению на изготовление постоянных пропусков на 
сотрудников Заказчика / разовых пропусков на посетителей: 

• форма – в соответствие с пунктом 5 настоящего Приложения; 
• заполнено на русском языке с использованием технических средств (компьютера) 

без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок; 
• указано полное наименование организации или юридического лица, 

инициирующего выдачу пропуска, а также установочные данные лица (фамилию, 
имя, отчество, дату и место рождения, место жительства (пребывания), 
занимаемую должность, сведения о серии, номере, дате и месте выдачи 
документа, удостоверяющего личность), а также сведения о целях пребывания в 
секторах зоны транспортной безопасности и сроке (периоде), на который 
требуется оформить пропуск; 

• подписано руководителем Заказчика, удостоверено печатью организации. 
3. Требования к письменному обращению на изготовление постоянных / разовых пропусков 
на автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы: 

• форма – в соответствие с пунктом 6 настоящего Приложения; 
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• заполнено на русском языке с использованием технических средств (компьютера) 
без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок; 

• указано полное наименование организации или юридического лица, 
инициирующего выдачу пропуска, а также сведения об автотранспортных 
средствах, самоходных машинах и механизмах на которые требуется оформить 
пропуск (виды, марки, модели, цвет, регистрационные знаки (номера)), сведения о 
должности (должностях) лица (лиц), под управлением которых будут находиться 
данные автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы, а также 
сведения о целях пребывания в секторах зоны транспортной безопасности и сроке 
(периоде) на который требуется оформить пропуск; 

• подписано руководителем Заказчика, удостоверено печатью организации. 
4. Требования к письменному обращению на согласование перемещения запрещенных / 
ограниченных для перемещения предметов и веществ: 

• заполнено на русском языке с использованием технических средств (компьютера) 
без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок; 

• указано полное наименование организации или юридического лица, 
инициирующего обращение, а также установочные данные лица, которое будет 
производить перемещение (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 
место жительства (пребывания), занимаемую должность, сведения о серии, 
номере, дате и месте выдачи документа, удостоверяющего личность), сведения о 
целях и сроке (периоде) перемещения; 

• подписано руководителем Заказчика, удостоверено печатью организации. 
5. Форма письменного обращения на изготовление пропусков на сотрудников Заказчика / 
разовых пропусков на посетителей предоставляется в бюро пропусков ООО 
«ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ». 
6. Форма письменного обращения на изготовление постоянных / разовых пропусков на 
автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы предоставляется бюро 
пропусков ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ».  
7. Справочная информация по бюро пропусков ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ»: 

• Адрес: Московская область, Домодедовский район, Аэропорт Домодедово, д.9 
• Телефон / факс: +7 (495) 967-84-96 

Контактное лицо: Охин Михаил Вениаминович (Начальник Подгруппы режима, печати и 
выдачи пропусков) 
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Приложение №10 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 
 

ФОРМА  
«ПЕРЕЧЕНЬ СОТРУДНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗАКАЗЧИКА, 
ОБЛАДАЮЩИХ РАЗОВЫМИ ПРОПУСКАМИ В КЗА И/ИЛИ НА ОТИ». 

 
 

ФИО  Должность 
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Приложение №11 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 

ФОРМА  
«ПЕРЕЧЕНЬ СОТРУДНИКОВ ЗАКАЗЧИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НА 

ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КЗА И/ИЛИ НА ОТИ» 
 
 

ФИО Должность Дата рождения Данные документа, 
удостоверяющего 
личность  
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Приложение №12 
к Оферте на заключение 

Договора на оказание услуг 
 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ЗАКАЗЧИКА В КЗА И/ИЛИ НА ОТИ 
 
1. Сотрудники Заказчика имеют право проходить на ОТИ/КЗА исключительно на 
установленных (обозначенных) контрольно-пропускных пунктах (постах). 
2. На контрольно-пропускных пунктах (постах) ОТИ/КЗА сотрудники Заказчика обязаны 
пройти проверку соответствия личности и данных постоянного/разового пропуска, в том 
числе с применением биометрических устройств в соответствии с порядком, установленным  
инструкцией по пропускному  и внутриобъектовому режиму. Невыполнение требований 
инструкции, в том числе в части передачи пропуска сотруднику САБ для проверки является 
основанием для отказа в доступе на ОТИ/КЗА и блокированию пропуска. 
3. Пропуска изымаются сотрудниками САБ при нарушении сотрудником Заказчика 
положений инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в КЗА/на ОТИ, 
прекращении трудовых отношений с сотрудника с Заказчиком, изменении номенклатуры 
(перечня) должностей сотрудников Заказчика, его должностных обязанностей или наличия 
иных обстоятельств, обуславливающих  отсутствие необходимости в допуске персонала 
Заказчика в КЗА/ОТИ, отзыве согласования на выдачу пропусков, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4. Лица, обладающие разовыми пропусками, допускаются на ОТИ/КЗА только в 
сопровождении сотрудников сил транспортной безопасности. 
5. Сотрудник Заказчика при нахождении на ОТИ/КЗА обязан носить пропуск 
установленного образца на видном месте поверх одежды. 
6. Перемещение предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения 
на ОТИ/КЗА, а также иных материальных объектов, содержащие такие предметы и вещества 
может производиться исключительно при согласовании в соответствии с действующим 
законодательством удостоверенных печатью письменных обращений уполномоченных лиц 
Заказчика, осуществляющих деятельность на территории ОТИ/КЗА. 
7. В случае выявления нарушителей или действий, направленных на совершение или 
подготовку к совершению АНВ, в том числе  в отношении имущества, находящегося в 
КЗА/на ОТИ, хищение или повреждение которого может повлечь нарушение деятельности 
ОТИ, сотрудники Заказчика обязаны немедленно проинформировать сотрудников САБ и 
представителей уполномоченных подразделений федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также обеспечить действия 
сотрудников Заказчика в соответствии с прилагаемыми Инструкциями: 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
БЕСХОЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УСТАНОВКИ ВЗРЫВНЫХ 

УСТРОЙСТВ 
 

При обнаружении подозрительных бесхозных предметов сотрудники Заказчика 
обязаны: 

• Произвести визуальный осмотр предмета, не касаясь его. 
• Незамедлительно произвести оповещение о предмете, его внешних признаках, 
местонахождении и времени обнаружения персонал ОТИ, сотрудников САБ и органы 
полиции личным обращением или по внутренним телефонам: 
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• диспетчерская группа ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» - тел. 2-80-22, (495) 
967 89 25; 
• оперативный дежурный ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово -  тел.  02,  2-
82-78,  2-81-17, +7 (495) 967-82-78; 
• дежурный ФСБ России – тел. 2 - 86 - 68; (495) 258 - 86 - 68; (495) 914 - 39 – 00. 

• Не исследовать содержимое подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 
• Не подбирать и не воздействовать каким – либо образом на бесхозные предметы, как 
бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). 
• Удалить посетителей и иных лиц до прибытия работника полиции на безопасное 
расстояние 
• При получении информации от граждан об обнаружении ими подозрительного 
предмета попросить их дождаться прибытия сотрудника полиции, а при невозможности 
этого записать фамилию, место жительства и работы заявителя. 
• При проведении мероприятий силами САБ и правоохранительных органов, не 
проявлять любопытства, проследовать в направлении от места мероприятия, но не бегом. 
• При взрыве или начале стрельбы немедленно упасть на пол, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накрыть голову 
руками. 
• Категорически запрещается осуществлять какие-либо действия с обнаруженным 
предметом: 

заливать его жидкостями, засыпать порошками; оказывать температурное, звуковое, 
механическое, электромагнитное воздействие; пользоваться вблизи обнаруженного 
предмета электро- и радиоаппаратурой 

• Не предпринимать самостоятельных действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.  

 
Для предотвращения установки взрывных устройств сотрудники Заказчика обязаны: 

• обращать внимание на граждан, проявляющих настороженность, беспокойство, 
пытающихся передать какие-либо предметы, сумки, свертки и т.п. другим пассажирам или 
избавиться от них иным способом 
• проходить инструктаж и проводить разъяснительную работу с сотрудниками 
организации, осуществляющих деятельность на территории КЗА/ОТИ, обращая внимание 
на возможность террористических актов, необходимость выявления лиц, вызывающих 
подозрение и немедленное информирование о них сотрудников полиции 
• при получении информации от граждан и должностных лиц об обнаружении 
взрывоопасных и иных подозрительных предметов, немедленно доложить о данном факте 
оперативному дежурному ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово и принять меры по 
выявлению лиц, имеющих к ним отношения, установить и записать установочные данные 
о заявителях, подозреваемых и другую информацию, имеющую значение для раскрытия 
возможного преступления 
• при выполнении производственных работ с использованием транспорта поддерживать 
в исправном состоянии средства коммуникации для своевременного оповещения о факте 
выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в отношении ОТИ. 
• в целях выявления подозрительных фактов подготовки к совершению АНВ или 
совершения АНВ в отношении ОТИ, а также иных действий, приводящих к повреждению 
устройств и оборудования ОТИ или использованию их не по функциональному 
предназначению, влекущих за собой человеческие жертвы, материальный ущерб или 
возможность наступления таких последствий сотрудники Заказчика обязаны производить 
постоянное наблюдение и осмотр производственной зоны, мест нахождения посетителей, 
транспортных средств, мест возможной установки взрывных устройств 
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• безотлагательно проверять любую информацию граждан о наличии подозрительного 
предмета, не прикасаясь к нему 
•  обращать внимание и информировать о наличии припаркованного транспорта в 
людных местах с нечеткими или нестандартными номерными знаками или иными 
подозрительными признаками 
• при непосредственном получении от граждан находок (сумок, свертков и т.п.) при 
подозрении на наличие в них взрывоопасных предметов, поместить их в безопасное 
место, изолировать доступ к ним посторонних лиц.  
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ЭВАКУАЦИИ 

 
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 
устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии и т.п.  
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 
здоровье многих людей. 
 
Правила поведения в толпе: 

• избегайте больших скоплений людей; 
• не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 

события; 
• если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё; 
• глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная клетка не была сдавлена;  
• стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками;  
• любыми способами старайтесь удержаться на ногах;  
• не держите руки в карманах; 
• двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 

семените, не поднимайтесь на цыпочки;  
• если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа; 
• если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;  
• если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не 

опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на 
подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли 
ногами; 

• если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок;  

• попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между терминалами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в аэровокзальном комплексе и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним; 

• легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода; 

• при возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию;  

• не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, 
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди; 
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• во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, 
так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ 
 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. 
При этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа 
и т.п.  

Во всех случаях ваша жизнь становиться предметом торга для террористов.  

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил 
поведения: 

• неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам;  

• будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников 
или веревок  

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза 
(для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;  

• не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, 
пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;  

• если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь;  

• если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь 
закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними;  
• при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники;  

• в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не 
нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

• Помните: Ваша цель – остаться в живых 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п.  

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.  

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;  

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 
они могут принять вас за преступника;  

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

• Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше собственное 
поведение может повлиять на обращение с Вами. 

http://www.fsb.ru/instruction/zahvat.html
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• сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит; 

• не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. Решение 
оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и 
соответствовать опасности превосходящих сил террористов; 

• будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п.: 

• если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как 
можно более удобно и безопасно; 

• не повышайте голоса, не делайте резких движений; 

• как можно меньше привлекайте к себе внимание; 

• не реагируйте на провокационное и вызывающее поведение; 

• будьте готовы к "спартанским" условиям жизни, например, неадекватной пище и 
условиям проживания; неадекватным туалетным удобствам и другим; 

• при наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что Вы взяли с собой 
необходимые лекарства, сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при 
необходимости просите об оказании медицинской помощи или предоставлении 
лекарств; 

• будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов, номеров 
телефонов и т.п.; 

• не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных 
упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: 
вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п.  

Если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в 
руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте установить 
контакт с охранниками.  

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на 
стене прошедшие дни. 

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо 
внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек 
подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.  

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени 
пройдет, тем больше у Вас шансов на спасение 

 

8. В КЗА/ на ОТИ не допускается: 

• производство фото-, кино-, видеосъемки авиационной техники, специального 
оборудования, технической документации и объектов аэропорта без 
соответствующего на то разрешения; 
• нахождение работников предприятий, эксплуатантов без личных пропусков; 
• перемещение предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 
перемещения в КЗА/на ОТИ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
• передача личного пропуска другому лицу, за исключением передачи 
сотруднику САБ для проверки. 
• нахождение транспортных средств без оформленных соответствующим образом 
транспортных пропусков; 
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• нахождение обслуживающего персонала, задействованного в обслуживании ВС, 
на перроне без светоотражающих жилетов; 
• нахождение в трехметровой зоне вдоль ограждения ОТИ/КЗА (с внешней и с 
внутренней сторон) транспортных средств, средств транспортировки, подъемных 
механизмов, строительных и бытовых материалов, зеленых насаждений и иных 
предметов, которые могут быть использованы в качестве вспомогательных средств 
для несанкционированного доступа в КЗА; 
• нахождение разовых посетителей без сопровождающего лица. 
 

9. Управление транспортным средством в КЗА без сопровождения допускается при наличии 
у водителя талона-допуска на право управления данным типом транспортного средства в 
КЗА. 
10. Сопровождение транспортных средств Заказчика на территории ОТИ/КЗА, а также 
контроль за перемещениями транспортных средств в процессе работ обеспечивается 
сопровождением сотрудников сил транспортной безопасности в том числе на договорной 
основе.  
11. В целях контроля пропускного и внутриобъектового режима, сотрудниками САБ 
организуются и проводятся регулярные проверки. 
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Приложение №13 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 
 
 
 
 

Форма  
Акта возврата (сдачи) пропусков в бюро пропусков ООО «ДОМОДЕДОВО 

СЕКЬЮРИТИ» 
 
Перечень пропусков Контрагента, переданных в бюро пропусков ООО «ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ» 
 
№ Тип пропуска 

 
ФИО (персонал)/ 
 гос. номер (транспортное 
средство)  

№ пропуска Причина возврата 
(сдачи) пропуска 

1.    
 

 
Подписи Сторон: 

 
Сдал Заказчик 
 
 
__________________________/___________/ 

Принял ООО «ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ» 

 
__________________________/___________/ 
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Приложение №14 
к Оферте на заключение 

Договора на оказание услуг 
 
 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО 
УСКОРЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ОТПРАВЛЯЕМОГО И ПРИБЫВШЕГО ГРУЗА НА 

РЕЙСАХ ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ («РОССЫПЬ») 
 

1. Исполнитель при приеме груза обязан:  
1.1. Подтвердить факт выполнения Заявки на ускоренную обработку отправляемого 

груза (Приложение №8.9. к Оферте), при возможности оказания услуг ускоренной обработки 
груза отправляемого груза и наличия оплаты стоимости услуги Исполнителя со стороны 
Заказчика. 

1.2. Регистрировать Заявку на обработку груза/ либо Заявку "Регистрационный купон" в 
информационной системе Исполнителя. 

1.3. Предоставить при обращении Заказчика, транспортные бирки и пропуска для 
въезда транспортных средств Заказчика через центральный въезд. 

1.4. Осуществлять доставку складских поддонов с грузом Заказчика к специально 
выделенному интроскопу и погрузку груза на ленту интроскопа. 

1.5. Осуществлять прием груза на специально выделенном рабочем месте с 
выделенным ресурсом.  

1.6. Осуществлять комплектацию груза в соответствии с данными, указанными в 
задании на документальную комплектацию.  

1.7. Осуществлять доставку и загрузку груза в воздушное судно совместно с грузом, 
отправляемом на данном рейсе. 

1.8. Осуществлять регистрацию оплаты и оформление соответствующих документов. 
 

2. Заказчик при сдаче груза обязан: 
2.1.Направлять Заявку на ускоренную обработку отправляемого груза по форме 

указанной в Приложение №8.9. к Оферте Исполнителю, не позднее 12:00 текущих суток, для 
груза отправляемого на следующие сутки. 

2.2. Обеспечить сдачу груза на склад Исполнителя не менее, чем за 2 часа 30 минут до 
планового времени вылета ВС. 

Примечание: К указанному сроку Заказчиком должны быть соблюдены и завершены 
все необходимые процедуры и формальности связанные с прохождением контроля 
государственными органами и произведена оплата за заказанные услуги. 

2.3. Предъявлять к перевозке груз в надлежащей упаковке, с нанесенной маркировкой и 
необходимыми манипуляционными знаками, с комплектом товаросопроводительных 
документов, оформленных в соответствии с правилами перевозчика и действующими 
документами в области гражданской авиации. 

2.4. Обеспечить резервирование провозной емкости и наличие данных о своем грузе в 
задании на документальную комплектацию на планируемый рейс, в случае оформления 
грузовой перевозки через уполномоченного Агента перевозчика по продаже грузовых 
перевозок. 

2.5. Оплачивать услуги Исполнителя, указанные в Приложении № 1 к Оферте по 
действующим тарифам Обслуживающей компании. 

 
3. Исполнитель при выдаче груза обязан: 

3.1. Подтвердить факт выполнения/частичного выполнения Заявки на ускоренную 
обработку прибывающего груза (Приложение №8.10. к Оферте), при возможности оказания 
услуг ускоренной обработки прибывающего груза и наличия оплаты стоимости услуги 
Исполнителя. 
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3.2. Предоставить при обращении Заказчика, пропуска для въезда транспортных 
средств Заказчика через центральный въезд. 

3.3. Осуществлять доставку груза на грузовой терминал совместно со всей грузовой 
загрузкой рейса. 

3.4. Осуществлять выдачу груза не позднее 3 часов после фактического прибытия ВС 
на специально выделенном рабочем месте с выделенным ресурсом. 

3.5. Осуществлять вывоз складского поддона с грузом Заказчика со склада. 
3.6. Осуществлять регистрацию оплаты и оформление соответствующих документов в 

приоритетном порядке. 
 

4. Заказчик при выдаче груза обязан: 
4.1. Предоставить Исполнителю заявку по Форме указанной в Приложение №8.10. к 

Оферте не позднее, чем за 3 часа до прибытия транспортного средства Заказчика на склад 
Исполнителя/4 часа до планового времени прибытия ВС. 

4.2. Обеспечить наличие специальной маркировки груза, прибывшего в аэропорт 
Домодедово, либо наличие упаковки, имеющей отличительные признаки, которые должны 
быть указаны в заявке. 

4.3. К моменту выдачи груза, Заказчиком должны быть соблюдены и завершены все 
необходимые процедуры и формальности связанные с прохождением контроля 
государственными, а также произведена оплата за заказанные услуги. 

4.4. Оплачивать услуги Исполнителя, указанные в Приложении № 1 к Оферте по 
действующим тарифам Обслуживающей компании. 
5. В случае не выполнения Заказчиком обязанностей, изложенных в п.2 и п.4 настоящего 
Приложения, Стороны руководствуются условиями Договора, не принимая во внимание 
условия настоящего Приложения. 
6. В случае не выполнения Исполнителем обязанностей, изложенных в п.1 и п.3 настоящего 
Приложения, Стороны руководствуются условиями Договора, не принимая во внимание 
условия настоящего Приложения. 
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Приложение №15 
к Оферте на заключение  

Договора на оказание услуг  
 
 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО 
ЭКСПРЕСС ОБРАБОТКЕ ОТПРАВЛЯЕМОГО И ПРИБЫВШЕГО ГРУЗА НА 

РЕЙСАХ ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ («РОССЫПЬ»)  
 

1. Исполнитель при приеме груза обязан: 
 

1.1. Подтвердить факт выполнения Заявки на экспресс обработку отправляемого груза 
(Приложение №8.9. к Оферте), при возможности оказания услуг экспресс обработки 
отправляемого груза и наличия оплаты стоимости услуги Исполнителя. 

1.2. Регистрировать Заявку на обработку груза либо заявку "Регистрационный купон" в 
информационной системе Исполнителя. 

1.3. Предоставить при обращении Заказчика, транспортные бирки и пропуска для 
въезда транспортных средств Заказчика вне очереди, через центральный въезд. 

1.4. Осуществлять доставку складских поддонов с грузом Заказчика к специально 
выделенному интроскопу и погрузку груза на ленту интроскопа. 

1.5. Осуществлять прием груза на специально выделенном рабочем месте с 
выделенным ресурсом.  

1.6. Осуществлять комплектацию груза в соответствии с данными, указанными в 
задании на документальную комплектацию.  

1.7. Осуществлять в сопровождении Заказчика (по желанию Заказчика) загрузку груза в 
транспортное средство Заказчика с последующим его сопровождением к ВС и обратно или 
осуществлять в сопровождении Заказчика (по желанию Заказчика) загрузку груза в 
транспортное средство Исполнителя с последующим его сопровождением к ВС и обратно. 

1.8. Осуществлять загрузку груза в ВС в приоритетном порядке. 
1.9. Осуществлять регистрацию оплаты и оформление соответствующих документов. 
 

2. Заказчик при сдаче груза обязан: 
2.1. Направить Заявку на экспресс обработку отправляемого груза по форме указанной 

в Приложение №8.9. к Оферте Исполнителю, не позднее, чем за 4 часа до планового времени 
вылета ВС. 

2.2. Обеспечить сдачу груза на склад Исполнителя не менее, чем за 1 час 30 минут до 
планового времени вылета ВС. 

Примечание: К указанному сроку Заказчиком должны быть соблюдены и завершены 
все необходимые процедуры и формальности связанные с прохождением контроля 
государственными органами, оформлением пропусков на транспорт и сопровождающих в 
КЗА аэропорта Домодедово, а также произведена оплата за оказанные услуги. 

2.3. Предъявлять к перевозке груз в надлежащей упаковке, с нанесенной маркировкой и 
необходимыми манипуляционными знаками, с комплектом товаросопроводительных 
документов, оформленных в соответствии с правилами перевозчика и действующими 
документами в области гражданской авиации. 

2.4. Обеспечить сдачу груза, максимальный вес которого не должен превышать 150 кг. 
2.5. Обеспечить резервирование провозной емкости и наличие данных о своем грузе в 

задании на документальную комплектацию на планируемый рейс, в случае оформления 
грузовой перевозки через уполномоченного Агента перевозчика по продаже грузовых 
перевозок. 

2.6. Оплачивать услуги Исполнителя, указанные в Приложении №1 к Оферте по 
действующим тарифам Обслуживающей компании. 
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3. Исполнитель при выдаче груза обязан: 
3.1. Подтвердить факт выполнения/частичного выполнения Заявки на экспресс 

обработку прибывающего груза (Приложение №8.10. к Оферте), при возможности оказания 
услуг экспресс обработки и наличия оплаты стоимости услуги Исполнителя. 

3.2. Осуществлять сопровождение транспортных средств Заказчика (в случае 
необходимости) от въезда в контролируемую зону аэропорта до места стоянки ВС и обратно. 

3.3. Осуществлять разгрузку, выдачу и загрузку прибывшего груза в транспортное 
средство Исполнителя или Заказчика (по желанию Заказчика), находящегося возле места 
стоянки ВС. 

3.4. Осуществлять регистрацию оплаты и оформление соответствующих документов в 
приоритетном порядке. 

 
4. Заказчик при выдаче груза обязан: 

4.1. Предоставить Исполнителю заявку по Форме указанной в Приложение №8.10. к 
Оферте. не позднее, чем за 3 часа до прибытия транспортного средства Заказчика на склад 
Исполнителя/4 часа до планового времени прибытия ВС.  

4.2. Обеспечить наличие специальной маркировки груза, прибывшего в аэропорт 
Домодедово, либо наличие упаковки, имеющей отличительные признаки, которые должны 
быть указаны в заявке. 

4.3. К моменту выдачи Исполнителем груза Заказчиком должны быть соблюдены и 
завершены все необходимые процедуры и формальности связанные с прохождением 
контроля государственными органами, оформлением пропусков на транспорт и 
сопровождающих в КЗА аэропорта Домодедово, а также произведена оплата за заказанные 
услуги. 

4.4. Иметь соответствующие пропуска и разрешения, обеспечивающие въезд, выезд и 
подъезд транспортных средств Заказчика к ВС. 

4.5. Обеспечить прибытие транспортных средств Заказчика не позднее 20 минут после 
фактического времени прибытия ВС. 

4.6. Оплачивать услуги Исполнителя, указанные в Приложении №1 к Оферте по 
действующим тарифам Обслуживающей компании. 
5. В случае не выполнения Заказчиком обязанностей, изложенных в п.2 и п.4 настоящего 
Приложения, Стороны руководствуются условиями Договора, не принимая во внимание 
условия настоящего Приложения. 
6. В случае не выполнения Исполнителем обязанностей, изложенных в п.1 и п.3 настоящего 
Приложения, Стороны руководствуются условиями Договора, не принимая во внимание 
условия настоящего Приложения. 



llpHJlO~eHHe N!!l6 
K OcjlepTe Ha 3aKJlIOQeHHe 

~OrOBOpa Ha OKa3aHHe yCJlyr 

YCJIOBH» llPE~OCTABJIEHIDI3AKA3qHKY HEHCKJIlOqHTEJIhHhlX llPAB HA 
HCllOJlh30BAHHE llPOrPAMMHhlX llPO~YKTOB: llPOrPAMMA YllPABJIEHIDI 

HH<I>OPMAQHOHHOH CHCTEMOH «WEB - HHTEP<I>EHC Yrll» H APM 
«rpY30BOH ArEHT» 

1. 06cJIy»umalOma51 KOMrraHHH opraHH3yeT rrpe,noCTaBJIeHHe HCrrOJIHHTeJIeM 3aKaltIHKY rrpaBa Ha 

HCrrOJIb30BaHHe cJIe,nYlOmHX rrporpaMMHblx rrpo,nyKToB: 

1.1. I1porpaMMa yrrpaBJIeHHH HH¢opMaUHoHHoH CHCTeMOH «WEB - HHTep¢eHc YfI1», 

rrpe,nHalHatIeHHa5I ,nJIH 3JIeKTpOHHoro o6MeHa ,naHHbIMH Me)f{,ny 3aKaltIHKOM H HCrrOJIHHTeJIeM. 

1.2. APM «fpY30BOH areHT», rrpe,nHalHatIeHHbIH )lJUI ,nHCTaHUHOHHoro O¢OpMJIeHHH rpY3a 

3aKaltIHKOM, rr03BOJUllOmHH orrepaTHBHo o6pa6aTblBaTb 3JIeKTPoHHble 3a51BKH, O¢OpMJIeHHble B 

COOTBeTCTBHH C I1pHJIO)f{eHHeM N28.1. H N28.2. K O¢epTe. 

2. TIpe,nocTaBJIeHHe HeHCKJIlOtIHTeJIbHbIX rrpaB HCrrOJIHHTeJIeM 3aKaltIHKY Ha rrporpaMMHble 

rrpo,nyKTbl, YKalaHHble B rr.l HaCTOHmero TIpHJIO)f{eHHH, ocymeCTBJIHeTCH Ha OCHOBaHHH 

«)J;oroBopa N2 15-ELlS.I rrpe,nocTaBJIeHHH rrpaB Ha HCrrOJIb30BaHHe rrporpaMM MH 3BM, 6al 

,naHHbIX, ,nOMeHHbIX HMeH OT 01.08.2010 ro,na, 3aKJIIOtIeHHOrO Me)f{)l.y HCrrOJIHHTeJIeM H 

KOMrraHHeH «BEPYfll15l HHBECTMEHTC flHMHTE)J;». 

3. He rr03,nHee 24 (,nBa,z:J.uaTH tIeTblpex) pa60tIHX tIaCOB C MOMeHTa OrrJIaTbI 3aKaltIHKOM yCJIyr no 

YCTaHoBKe H HacTpoHKe npOrpaMMHOrO o6eCnetIeHHH ,nJUI APM 'TpY30BOH areHT", HCnOJIHHTeJIb 

nepe,naeT 3aKaltIHKY npaBa Ha HCnOJIb30BaHHe nporpaMMHbIX npo,nyKToB, a TaK)f{e ,nHCTPH6YTHB 

nporpaMMHbIX npo,nYKTOB H ,noKYMeHTaUHIO (PYKOBO,nCTBO nOJIb30BaTeJUI H PYKOBO,nCTBO 

a,z:J.MHHHCTPaTopa) B 3JIeKTpOHHOM BH,ne (nYTeM 3arpY3KH 3aKaltIHKOM C CaHTa). 

4. I10cJIe 3arpY3KH nporpaMMHblx rrpo,nyKToB C CaHTa 3aKaltIHK YCTaHaBJIHBaeT (HHCTaJIJIHpyeT) 

HX Ha CBOIO pa6otIylO CTaHUHIO. 

5. 3aKaltIHK BnpaBe HCnOJIb30BaTb nporpaMMHble npo,nyKTbI Ha CBoeH pa60tIeH CTaHUHH 

HCKJIlOtIHTeJIbHO ,nJUI ueJIeH pemcTpaUHH 3aHBoK no ¢opMe TIpHJIO)f{eHH5I N28.1. H N28.2. K O¢epTe 

B COOTBeTCTBHH C PYKOBO,nCTBOM nOJIb30BaTeJI5I nporpaMMHblx npo,nyKToB, palMemeHHoM Ha 

CaHTe. 

6. 3aKaltI.HK HCnOJIb3yeT nporpaMMHble npo,nyKTbl TOJIbKO B TetIeHHe cpoKa ,neHcTBH5I )J;oroBopa. 

7. CTOHMOCTb npe,nocTaBJUleMbIX 3aKaltIHKY HeHCKJIlOtIHTeJIbHbIX npaB Ha nporpaMMHble 

npo,nyKTbI YKalaHa Ha CaHTe. 

8. YCJIOBH5I H nopMoK OnJIaTbI no npe,noCTaBJIeHHIO npaB Ha HCnOJIb30BaHHe nporpaMMHbIX 

npo,nyKToB 3aKaltIHKY onpe,neJUlIOTC5I B COOTBeTCTBHH C I1pHJIO)f{eHHeM N22 K O¢epTe. 

YnpaBJlHIOIQHH )1.HpeKTOp 

3aMeCTHTeJlb )1.HpeKTOpa a3pOnOpTa ~.B. HYiK)1.HH 
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