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Договор № ___________ 

на оказание услуг при задержке рейса 
 

г. Орск                                                                                             «___» ________ 2018 г. 
 

           Государственное унитарное предприятие Оренбургской области 

«Международный аэропорт «Оренбург» (ГУП Оренбургской области «Аэропорт 

Оренбург»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Орского 

филиала ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» Сухарева Сергея 

Николаевича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 114 

от 20.11.2017 г., с одной стороны, и _____________________________ (______________), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора и обязанности сторон 
1.1. Исполнитель, по поручению Заказчика, в случае задержки рейса, отмены рейса 

вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим 

причинам, изменения маршрута, обязуется от имени и за счет Заказчика оказывать его 

пассажирам следующие виды услуг (в соответствии с приказом МТ РФ от 28.06.2007 г. № 

82): 

 предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; 

 предоставить два телефонных звонка, не более 2 (Двух) минут каждый, при ожидании 

отправления рейса более двух часов; 

 обеспечить прохладительными напитками, норма 100 грамм минеральной воды с 

газом, стоимостью 70,09 рубля (с НДС за 1,5 литра) или норма 100 грамм 

минеральной воды без газа на человека, стоимостью 70,09 рубля (с НДС за 1,5 литра) 

при ожидании отправления рейса более двух часов;  

 обеспечить горячим питанием (на сумму не более 235 рублей (с НДС)) при ожидании 

отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время 

и каждые восемь часов - в ночное время; 

 размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное 

время и более шести часов – в ночное время; 

 доставить транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда 

гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; 

 организовать хранение багажа.  

Стоимость услуги определяется Прейскурантом цен, (Дополнительные услуги), 

действующим на момент определения услуги. 

При задержке рейса начальником смены СОП пассажиру выдается: 

 направление на предоставление телефонных звонков (Приложение № 1); 

 талон на прохладительные напитки (Приложение № 2); 

 талон на горячее питание (Приложение № 3); 

 талон в гостиницу (Приложение № 4); 

 талон на хранение багажа (Приложение № 5). 

      Контроль за предоставленными услугами осуществляется согласно возвращенных 

талонов с номером направления выданных каждому пассажиру.  

1.2. Исполнитель обязуется при задержке рейса Заказчика предоставить услуги по 

размещению его пассажиров (20-50 человек) в номерах гостиницы «Порт», 

расположенной по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, Аэропорт (далее – Гостиница). При 

проживании пассажиров в Гостинице менее суток (24 часа) плата взимается за сутки. 

Действующие цены в Гостинице указаны в Прейскуранте цен, размещённом на сайте 

Зарегистрировано в реестре договоров 
Орского филиала ГУП Оренбургской области 

«Аэропорт Оренбург» за №    -   /    
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1.3. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, имеет право изменять цены на горячее 

питание и прохладительные напитки в зависимости от стоимости продуктов. В 

одностороннем порядке Исполнитель вправе изменить цены на услуги по размещению 

пассажиров Заказчика в номерах Гостиницы, предварительно уведомив Заказчика, не 

менее чем за 10 дней до предполагаемой даты введения новых цен.  

1.4. Исполнитель вправе отступить от условий настоящего Договора, если по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах Заказчика и Исполнитель не мог 

предварительно запросить мнение Заказчика либо не получил своевременно ответа на 

свой запрос. 

1.5.  Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе 

исполнения поручения; 

1.6. Исполнитель обязан качественно оказывать услуги, уважительно относится к 

пассажирам Заказчика. 

1.7. Заказчик обязан своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке,   

установленном в разделе 2 настоящего договора. 

1.8. Заказчик обязан обеспечить соблюдение пассажирами порядка проживания в 

Гостинице, установленного Исполнителем. 

1.9. Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю в добровольном порядке ущерб, 

нанесенный пассажирами имуществу Гостиницы. 

1.10.  Стороны обязаны ежемесячно производить сверку расчетов по настоящему 

договору, посредством составления и подписания акта сверки расчетов в срок до 05 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

1.11. Если настоящий договор будет прекращен до того, как поручение исполнено 

полностью, Заказчик обязан возместить Исполнителю понесенные при исполнении 

поручения издержки.  

 

2. Вознаграждение исполнителя и порядок расчетов 
2.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путём перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанного в настоящем договоре и 

на основании выставленного счета на оплату услуг. Датой платежа считается день 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. По окончании 

обслуживания пассажиров Исполнитель передает Заказчику подписанный им акт сдачи-

приемки оказанных услуг и счет-фактуру. 

2.2.  Оплата должна быть произведена не позднее трёх банковских дней с даты 

выставления счета на оплату. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Ответственность сторон за неисполнение своих обязательств по настоящему 

договору определяются по общим правилам ГК РФ. 

3.2.  При несвоевременной оплате Исполнитель вправе взыскать с Заказчика проценты в 

размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного 

погашения задолженности. 

3.3. При несвоевременном предоставлении или непредставлении услуг в соответствии с 

заявкой Заказчика, Исполнитель несет ответственность в объеме документально 

подтвержденных расходов Заказчика, связанных с ненадлежащим исполнением 

Исполнителем своих обязанностей. 

 

4. Разрешение споров 
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

4.2. Все споры и разногласия между сторонами в случае не урегулирования их путем 

http://www.aviaorsk.ru/
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переговоров, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

РФ в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны  могут  быть  освобождены от ответственности в определенных случаях, 

которые произошли   независимо   от   воли   Сторон   (обстоятельства   непреодолимой 

силы или форс-мажор). Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие 

события: военные действия, восстания, мобилизация, эпидемии, пожары, землетрясение, 

наводнение и акты органов власти, влияющие на исполнение обязательств. 

5.2. Возникшие обстоятельства, независимые от воли Сторон, которые не удастся ни 

избежать, ни устранить их последствия, будут считаться случаями, которые освобождают 

от ответственности, если они наступили после заключения настоящего договора и 

препятствуют его полному или частичному исполнению. 

5.3. На время действия обстоятельств непреодолимой силы, выполнение обязательств по 

настоящему договору приостанавливается, и не применяются санкции за неисполнение 

договорных обязательств в срок. 

5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящим  разделом,  продлевает  

срок для исполнения договорных обстоятельств на период, который по своей 

продолжительности соответствует сроку действия наступившего  обстоятельства и 

разумному сроку для устранения последствий. 

5.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно  

письменно извещают об этом друг друга и согласовывают решение о дальнейшем 

исполнении договора. 

5.6. Наличие обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажор подтверждается 

справкой уполномоченного на то органа. 

 

6. Антикоррупционные условия 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

6.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, 

понимаются: 

-  предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

-  предоставление каких-либо гарантий; 

-  ускорение существующих процедур; 

-  иные действия, выполняемые работником в рамках должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами. 
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6.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

с даты направления письменного уведомления. 

6.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего 

соглашения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

6.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные 

усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут 

быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие 

друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают 

реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков 

вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

6.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до 

существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения 

настоящего Договора. 

6.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

6.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных 

последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

7. Заверения об обязательствах 

Стороны дают безусловные заверения, имеющие существенные значение для 

заключения исполнения или прекращения настоящего Договора, о том, что: 

- они являются юридическим лицом, созданным в установленном порядке и 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством, имеет права и 

полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами и для осуществления 

своей деятельности в ее нынешнем виде; 

- они имеют право заключить настоящий Договор и исполнять обязательства, 

предусмотренные Договором; 

- они приняли все необходимые корпоративные решения, получил или совершил все, 

являющиеся действительными, разрешения, одобрения, согласования, лицензии, 

освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения, 

исполнения или прекращения настоящего Договора; 

- настоящий Договор является законным, действительным и обязательным для 

исполнения ими; принятие и исполнение ими обязательств по Договору не влечет за 

собой: нарушения законодательства, какого-либо из положений его учредительных 
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документов, устава и внутренних документов, нарушения прав третьих лиц и (или) 

нарушения какого-либо судебного и (или) административного акта; 

- не имеется каких-либо судебных и (или) административных решений о взыскании с него 

денежных средств и (или) иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 10 

(Десять) процентов от балансовой стоимости его активов по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору; 

- не имеют просроченной задолженности по уплате налогов, просрочка уплаты которой 

длится не менее трех месяцев, и которая не была обжалована в установленном законом 

порядке; 

- судом не приято в установленном законодательством порядке ни заявления третьего 

лица, ни его заявления о признании его несостоятельным (банкротом) и/или о 

возбуждении в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве); 

- они не приняли и не намерены принять решение о своей добровольной ликвидации или 

банкротстве; 

- судом не принято решение о его ликвидации или банкротстве; 

- вся предоставленная им информация в связи с Договором, является верной, полной и 

точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могут негативно повлиять на заключение, 

исполнение или прекращение настоящего Договора; 

- они осознают, что другая сторона по настоящему Договору будет полагаться на 

предоставленные выше сведения. 

 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключен 

на неопределённый срок 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 

8.3. Досрочное прекращение действия настоящего договора допускается не ранее чем 

через 30 дней со дня получения уведомления о расторжении. В части оплаты договор 

действует до полного расчета сторонами.  

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

8.5. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую 

силу до представления оригиналов документов. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Наименование 
ГУП Оренбургской области 

«Аэропорт Оренбург» 
 

Юридический адрес 

460409, Оренбургская  обл., 

Оренбургский район, посёлок 

Аэропорт, ул. Авиаторов, д. 1 

 

Фактический адрес  
462409, Оренбургская  обл., 

г. Орск, тер. Аэропорт, 1 
 

 Почтовый адрес 
462409, Оренбургская обл., 

г. Орск, тер. Аэропорт, 1 
 

 ИНН / КПП 5638057261   /   561443001  

 ОГРН 1105658017255  
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 ОКПО 68241809530002  

 ОКАТО 53423373000  

 ОКВЭД 52.23.11  

 Расчетный счет 40602810100008525897 (рубли)  

 Банк АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург  

 Корреспондентский   

 счет 
30101810700000000860  

 БИК 045354860  

Контакты 

Приемная 

тел. (3537) 20-33-43 

факс (3537) 24-35-54 

 

E-mail: aviaorsk@rambler.ru 

info@aviaorsk.ru 

 

ПДСП: 

Тел./факс: (3537)  243026  

АФТН: УВОРКОЬЬ 

 

 

 

 

АФТН:  

 

 

Директор Орского филиала 

ГУП Оренбургской области                                      

«Аэропорт Оренбург»     

 

___________________С.Н. Сухарев 

___________ 

 

 

____________________ __________________ 

  

М.П. М.П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aviaorsk@rambler.ru
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Исполнитель   ___________________________                                         Заказчик  _______________________________ 

Страница 7 
 

 

Приложение № 1 

                                                                                                             к договору на оказание 

услуг при задержке рейса 

                                                                                № __-___/ от «___» ______ 2018 г. 

 

 

 
Аэропорт «Орск»                                                                      «____» _______________ 20_г. 

 

В виду задержки рейса № ____________________________________ следующего по 

маршруту: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

НАПРАВЛЕНИЕ 

на предоставление телефонных звонков 

 

Пассажир _____________________________________________________________________ 

________________________    ____________________     с _________ по _________ 

                           (номер вызываемого абонента)                                 (город)                                     (время звонка) 

_____________________    _____________________    с _________ по _________ 

                            (номер вызываемого абонента)                                (город)                                     (время звонка) 

 
 

 

Начальник смены СОП  ________________________  /  ___________________ 
                                                                                (штамп с Фамилией)                                                                         (подпись) 
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Приложение № 2 

                                                                                                             к договору на оказание 

услуг при задержке рейса 

                                                                                № __-___/ от «___» ______ 2018 г. 
 
 

Т А Л О Н 
на 

Прохладительные Напитки 
 

Пассажир ____________________ 
Дата ________№ рейса ________ 
 
Начальник смены СОП __________ 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                             к договору на оказание 

услуг при задержке рейса 

                                                                                № __-___/ от «___» ______ 2018 г. 

 
 

Т А Л О Н 
на 

Горячее Питание 
 

Пассажир _____________________ 
Дата ________№ рейса _________ 
 
Начальник смены СОП ___________ 

 

 
 

http://images.yandex.ru/yandpage?&p=28&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=10&text=%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&rpt=simage
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Приложение № 4 

                                                                                                             к договору на оказание 

услуг при задержке рейса 

                                                                                № __-___/ от «___» ______ 2018 г. 

 
 

Т А Л О Н 
В 

Гостиницу 
 

Пассажир ____________________ 
Дата ________№ рейса ________ 
 
Начальник смены СОП __________ 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 5 

                                                                                                             к договору на оказание 

услуг при задержке рейса 

                                                                                № __-___/ от «___» ______ 2018 г. 
 

Т А Л О Н 
на 

Хранение Багажа 
 

Пассажир _____________________ 
Дата ________№ рейса _________ 
Время хранения с ______ по ______ 
 
Начальник  смены СОП ___________ 

 
 
 

http://sumki.ru/shop/index.php?categoryID=92

