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№ 1717                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Советом директоров 

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 

Протокол № 13  

от "15"   09   2021 

 

Изменение № 2  

к Положению о развитии маршрутных сетей авиакомпаний в аэропорту «Пулково»,  

П ОСА КД 866 – 2020, версия № 12 

Изм

ене

ние 

№ 

Номер позиции 

документа, 

предыдущая версия 

Номер позиции документа, новая версия 

1 
Информационные 

данные, п. 5. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ c 25 

октября 2020 года до 

30 октября 2021 года 

включительно 

Информационные данные, п. 5. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ c 25 октября 2020 года до 

29 октября 2022 года включительно.  

2 
6.4.3. В 2021 году 

размер скидки 

рассчитывается 

исходя из количества 

оборотных рейсов, 

совершённых в 

течение 2019 года. 

6.4.3. В 2021 и 2022 году размер скидки рассчитывается 

исходя из количества оборотных рейсов, совершённых 

в течение 2019 года. 

3 
Введение новой 

позиции в документ. 

4.1.6. для авиаперевозчиков, выполняющих регулярные 

пассажирские оборотные рейсы и/или рейсы в рамках 

чартерных программ перевозок по дальневосточным 

направлениям. 

4 
Введение новой 

позиции в документ. 

6.5. Скидка за Дальневосточное направление 

 

6.5.1. Дополнительные термины, применяемые для данного 

Положения 

Дальневосточное направление – направление, по 

которому осуществляются рейсы в/из аэропорта 

«Пулково» в/из аэропорты, расположенные на 

территории Дальневосточного федерального округа 

Российской Федерации, дальность которых составляет 

6 000 км и более по ортодромии. 

 

6.5.2. Условия предоставления скидки 

 

 Базой для пассажирских оборотных рейсов, 

выполняемых по Дальневосточному направлению, 



2 

 

являются сборы за взлет-посадку, авиационную 

безопасность и тариф за обслуживание пассажиров. 

Предоставление бонуса начинается с даты 

фактического выполнения оборотных рейсов в 

соответствующем бонусном периоде. 

 

6.5.3. Дата действия бонуса (бонусный период) начинается с 1 

октября 2021 года и завершается 31 марта 2022 года. 

 
 

Размер бонуса при открытии Дальневосточного 

направления  

 Наименование сбора 

Сбор за 

взлет-

посадку 

Сбор за 

авиационн

ую 

безопаснос

ть 

Тариф за 

обслужива

ние 

пассажиро

в 

Размер 

бонуса  

 

45% 40% 40% 

 

 
 

6.5.4. Условия предоставления бонуса при открытии 

дальневосточного направления. 

 Маршрут должен быть прямым (за исключением 

технических остановок); 

 Направление не обслуживалось на регулярной основе 

в аэропорту 365 и более дней или не обслуживалось 

авиакомпанией, отличной от подающей заявку на 

бонус, в течение периода действия бонуса; 

 

6.5.5. Правила расчета бонуса. 

 Бонусы предоставляются в качестве скидки от 

соответствующего сбора/тарифа. В актах оказанных 

услуг по каждому оборотному рейсу и в итоговых 

счетах за месяц в рамках бонусного периода 

указывается финальная сумма с учетом скидки. 

 

Изменение № 2 является неотъемлемой частью Положения о развитии маршрутных 

сетей авиакомпаний в аэропорту «Пулково», версия № 12, и действительно до 29 октября 

2022 года включительно.  

 
СПИСОК РАССЫЛКИ 

Канцелярия – подлинник на 2 л. в 1 экз, 

ОСА – копия на 2 л. в 1 экз., 

ЮС – копия на 2 л. в 1 экз., 

ГДЗ ЦФО – копия на 2 л. в 1 экз., 

ФО – копия на 2 л. в 1 экз., 

ЭО – копия на 2 л. в 1 экз., 

ГПН – копия на 2 л. в 1 экз., 

ОПСКК – копия на 2 л. в 1 экз., 

Главный бухгалтер – копия на 2 л. в 1 экз. 
 

 
Исп. Шевченко К.С., ОСА КД 

E-mail: k.shevchenko@pulkovo-airport.com 


