


 

 

ФАВТ РФ за год) – 91 000 

000 руб.
1
 

– при достижении 

авиакомпанией показателя в 

8 млн. перевезенных 

пассажиров (по данным 

Росавиации за год) – 104 000 

000 руб. 

– при достижении 

авиакомпанией показателя в 

9 млн. перевезенных 

пассажиров (по данным 

Росавиации за год) – 117 000 

000 руб. 

– при достижении 

авиакомпанией показателя в 

10 млн. перевезенных 

пассажиров (по данным 

Росавиации за год) – 130 000 

000 руб. 

Место 

поставки/выполнения 

работ/оказания услуг 

(адрес): 

АО «Авиакомпания «Россия»: 196210, г. Санкт-Петербург, 

ул. Пилотов, д. 18, кор. 4 

 

Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом на право 

заключить договор, не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Эта процедура также не является публичным конкурсом 

и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, проведение запроса предложений не накладывает на АО 

«Авиакомпания «Россия» (далее Компания), соответствующего объема гражданско-

правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным 

участником.  

Компания может отказаться от проведения запроса предложений в любое время, 

не неся при этом никакой ответственности перед участниками, в том числе по возмещению 

каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе 

предложений. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, 

Компания в течение дня, следующего за днём принятия такого решения, размещает 

сведения об отказе от проведения запроса предложений на официальном сайте Компании в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rossiya-airlines.com).  

Компания не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

претендентами, участниками с извещением об отказе от проведения запроса предложений. 

В случае, если решение об отказе от проведения запроса предложений принято 

до начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные 

до принятия решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу участника 
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 Изменение (минимального) размера вознаграждения в пользу АО «Авиакомпания «Россия» 

устанавливается по факту опубликованных Федеральным агентством воздушного транспорта РФ (далее – 

ФАВТ РФ) основных производственных показателей работы гражданской авиации России за календарный 

год, предшествующий новому отчетному периоду действия договора, за исключением первого года с момента 

подписания договора. 
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запроса предложений, подавшего заявку, возвращаются данному участнику. Компания не 

предоставляет документацию о проведении запроса предложений по отдельному запросу 

участника. Документация  размещается Компанией на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rossiya-airlines.com) и 

может быть скопирована и сохранена на технических средствах участников запроса 

предложений без взимания платы. 

В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе 

предложений Компания вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-

либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса предложений, 

документацию о проведении запроса предложений. 

В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений такие изменения размещаются Компанией на официальном сайте 

www.rossiya-airlines.com. 

В случае если изменения в извещение о проведении запроса предложений внесены 

позднее чем за один рабочий день до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлён 

так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.rossiya-airlines.com внесённых в 

извещение о запросе предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие 

в запросе предложений такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. 

Любой претендент вправе направить Компании запрос на разъяснения положений 

документации о проведении запроса предложений в письменной форме или в форме 

электронного документа в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания 

подачи заявок на участие в запросе предложений. Компания в течение одного рабочего дня 

со дня поступления запроса на разъяснения положений документации направляет 

разъяснения претенденту, направившему запрос.   

2.Порядок и место подачи заявок на участие в запросе предложений 

2.1.Сроки и место проведения процедуры:  

1.Место, дата и время окончания 

приема заявок: 

06.12.2016 12-00 (время местное), г.Москва, 

Ленинский проспект, д. 15а   

2.Место, дата и время 

рассмотрения предложений 

участников запроса предложений: 

г. Москва, Ленинский проспект, д. 15а  06.12.2016, 

15-00 (время местное)  

3.Место, дата и время подведения 

итогов запроса предложений: 

г. Москва, Ленинский проспект, д. 15а  15.12.2016, 

15.00 (время местное) 

2.2.Контактное лицо по приему заявок участников: 

Владимирова Олеся Владимировна  Индекс, г.Москва, Ленинский проспект, 

д.15а, e-mail: O.Vladimirova@rossiya-

airlines.com  

Телефон: +7(495)139-76-00 доб.7126 

2.3.Контактное лицо по базовым параметрам бортового журнала:  

Гипич Екатерина Геннадьевна  Индекс, г.Москва, Ленинский проспект, 

д.15а, e-mail: E.Gipich@rossiya-airlines.com  

Телефон: +7(495)139-76-00 доб.7119 
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2.4.Для участия в запросе предложений претендент должен подготовить заявку 

на участие в запросе предложений, оформленную в полном соответствии с требованиями 

документации о проведении запроса предложений. Претендент вправе подать только одну 

заявку в отношении каждого предмета запроса предложений (лота). 

2.5.Обязательства участника, связанные с подачей заявки на участие в запросе 

предложений включают: 

2.5.1.Заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 

неотъемлемой частью документации и извещения о проведении запроса предложений, 

и заявки на участие в запросе предложений, а также обязательство предоставить Компании 

обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена 

условиями документации о проведении запроса предложений. 

2.5.2.Не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе предложений 

после истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. 

2.5.3.Не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, информацию, 

документы. 

2.6.Для участия в запросе предложений претендент должен подать в запечатанном 

конверте заявку на участие в запросе предложений по форме и в порядке, установленным 

документацией о проведении запроса предложений. 

2.7. Прием заявок осуществляется со дня размещения извещения о запросе 

предложений на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

По получении конверта с заявкой на участие представитель Компании – ответственный за 

прием документов делает на нём отметку о времени и дате его получения. 

2.8.О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается 

соответствующая пометка в расписке. 

2.9.Компания обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся 

в поданных заявках до подведения итогов запроса предложений и в течение одного года 

с даты подведения итогов запроса предложений, если иное не определено локальными 

нормативными документами Компании. 

2.10.Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать ранее поданную 

заявку на участие в запросе предложений в порядке, указанном в пункте 2.11. При этом на 

конверте с изменением или отзывом заявки кроме сведений, указанных в пункте 2.15, 

должно быть указано: «Изменение заявки», «Отзыв заявки» соответственно. Изменение и 

(или) отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений, 

не допускается. 

2.11.Если Компания продлевает срок окончания приёма заявок, то участник, 

уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений: 

2.11.1.Отозвать поданную заявку. 

2.11.2.Не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия и срок 

действия обеспечения заявки на соответствующий период времени и изменив 

её (при желании). 

2.11.3.Не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия, при этом заявка 

о проведении запроса предложений утрачивает свою силу в первоначально установленный 

в ней срок. 

2.12.Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

установленного документацией о проведении запроса предложений, Компанией будет 

получена только одна заявка на участие в запросе предложений, экспертная комиссия 

осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит её в порядке, установленном 

настоящей документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе 

предложений и подавший такую заявку участник соответствуют требованиям и условиям, 



 

 

предусмотренным документацией о проведении запроса предложений, Компания вправе 

принимать решение о заключении или незаключении договора с единственным 

участником запроса предложений на основе оценки Предложения комиссией по 

реализации имущества.   

2.13.Заявки на участие в запросе предложений, полученные Компанией после 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного 

документацией о проведении запроса предложений, не рассматриваются и направляются 

участникам запроса предложений, подавшим такие заявки, в течение трёх рабочих дней с 

момента получения письменного запроса участника, подавшего такую заявку, без 

нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в 

запросе предложений, полученные Компанией после окончания срока подачи заявок, 

установленного документацией о проведении запроса предложений, вскрываются только 

в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для физического лица) участника запроса предложений. 

2.14.Сведения, составляющие конфиденциальный характер, не вносятся 

в протоколы, составляемые в ходе проведения процедуры запроса предложений. 

2.15.При приеме заявок участников в конверте по фактически указанному адресу 

заявка представляется в запечатанном конверте с указанием реквизитов и контактов 

для связи с заявляющимся участником, которые должны быть разборчивыми, надежно 

прикреплены к конверту и должны содержать следующую информацию: 

2.15.1.Точное наименование процедуры; 

2.15.2.Полное наименование участника, подающего заявку на участие; 

2.15.3.Юридический адрес участника с обязательным указанием почтового индекса. 

3.Форма, сроки и порядок выплаты вознаграждения в пользу АО «Авиакомпания 

«Россия» за право издания бортового журнала АО «Авиакомпания «Россия» 

осуществляется в соответствии с условиями Договора (см. Приложение 4 к настоящей 

документации).   

4.Требования к качеству, техническим характеристикам и потребительским 

свойствам бортового журнала, а также участникам запроса предложений и перечню 

документов, представляемых участниками запроса предложений для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям: 

4.1.Требования к качеству, техническим характеристикам и потребительским 

свойствам бортового журнала, установленные Компанией, изложены в Приложении №3 к 

настоящей документации («Базовые параметры бортового журнала»).  

4.2.Требования к правоспособности участника запроса предложений: 

4.2.1.Соответствие участника запроса предложений требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

оказание услуг; 

4.2.2.Наличие соответствующих лицензий, сертификатов, одобрений и других 

разрешений государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран (если 

применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами деятельности, 

необходимой для выполнения принимаемых им на себя обязательств в соответствии 

с настоящей Документацией, и планируемым к заключению в соответствии с настоящей 

Документацией договором; 

4.2.3.Непроведение ликвидации участника запроса предложений - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса 

предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 



 

 

4.2.4.Неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в запросе предложений; 

4.2.5.Отсутствие у участника запроса предложений недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 

силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год. 

Участник запроса предложений считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

4.2.6.Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника запроса 

предложений должны свидетельствовать о его платёжеспособности и финансовой 

устойчивости; 

4.2.7.Отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и 

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.2.8.Иные требования к участникам запроса предложений: 

4.2.8.1. Наличие у участника запроса предложений материально-технической базы: 

помещение, телефоны, оргтехника, персональные компьютеры, лицензированное  

профильное программное обеспечение. 

4.2.8.3. Выручка за 2013, 2014 и 2015 годы в совокупности должна быть не менее 

1 000 000 000 рублей и не менее 300 000 000 рублей за каждый год (в соответствии с 

бухгалтерской отчетностью). 

4.2.8.4. Участник должен выражать готовность к комплексному ведению проектов, 

включая: услуги по корректорской вычитке текстов, в том числе ведение документооборота 

по проектам (подготовка текстов договоров, дополнительных соглашений и финансовых 

документов), подготовка отчетов с использованием визуализации (презентация в формате 

Power Point) по оказанным услугам; 

4.2.8.5. Наличие положительных аудиторских заключений за 2 последних 

календарных года. 

 4.2.8.6. Опыт работы участника запроса предложений в области рекламно-

издательской деятельности не менее 5 лет. 

 4.2.8.7. Опыт издания журнальной продукции (ежемесячная периодичность). 

Ведущие сотрудники редакции должны иметь опыт совместной работы не менее 2-х лет. 

4.3.Список всех документов, которые подтверждают соответствие участника запроса 

предложений установленным требованиям указан в Анкете участника (см. Приложение 1 к 

настоящей Документации). 

 

5.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в запросе предложений 

5.1.Заявка участника должна включать в себя следующие документы: 

5.1.1.Анкета участника в двух экземплярах, оформленная на фирменном бланке 

участника процедуры запроса предложений (см. Приложение №1 к настоящей 

Документации); 



 

 

5.1.2.Заявка на участие в процедуре, оформленная на фирменном бланке участника 

запроса предложений (см. Приложение №2 к настоящей Документации); 

5.1.3.Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с общими 

условиями по начальной (минимальной) стоимости Предложения (см. п.1), а также 

базовыми параметрами бортового журнала (см. Приложение №3 к настоящей 

Документации),  включающее в себя в том числе:  

5.1.4.Презентация концепции контентного наполнения издания (в формате Power 

Point или PDF).  

Наличие в составе заявки предварительного макета/контрольного экземпляра 

журнала приветствуется. 

5.1.5.Портфолио о деятельности компании-участника в произвольной форме (в 

формате Power Point или PDF), которое должно включать в себя: 

- краткую историческую справку о компании-участнике; 

- организационную структуру компании-участника, позволяющую определить 

наличие трудовых ресурсов для своевременного и качественного выполнения задач 

клиента (Компании, проводящей запрос предложений); 

- перечень компаний-партнеров на территории РФ и за рубежом, с которыми 

имеются действующие договоры. 

5.1.6. Копия договора аренды или иных документов на право использования 

офисных и производственных помещений, а также официальная справка с печатью и 

подписью о наличии материально-технической базы (см. п.4.2.8.1).  

 

5.2.Все представляемые участниками документы и сведения, включая заявку 

участника и коммерческое предложение, должны быть составлены на русском языке. Если 

какие-либо сведения или документы представляются на другом языке, они должны 

сопровождаться переводом на русский язык. 

5.3.Все расценки в заявке участника должны быть указаны в
 
Рублях Российской 

Федерации с учетом всех налогов и агентского вознаграждения; 

5.4.Срок действия заявки на участие в запросе предложений составляет не менее 60 

дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

5.5.Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные 

с представлением заявок, включая, расходы по рассмотрению настоящей Документации 

и подготовку предложений, но не ограничиваясь ими. 

5.6.Коммерческое предложение должно содержать одно основное предложение 

по стоимости, срокам и прочим условиям оказания услуг/поставки товаров, если иное 

не предусмотрено документацией о запросе предложений. 

5.7.Возможность подачи альтернативного предложения: не предусмотрена  

5.8.Делимость лотов: не предусмотрена. 

 

6.Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, критерии оценки 

и сопоставления заявок на участие в запросе предложений  

6.1.Рассмотрение предложений осуществляется комиссией по реализации 

имущества, состав которой утверждается приказом генерального директора АО 

«Авиакомпания «Россия». 

6.2.Заявки на участие в запросе предложений проходят двухэтапную проверку: 

первый этап – проводится отборочная стадия проверки заявок на соблюдение 

требований документации о запросе предложений в части оформления заявок; 

второй этап – проводится оценочная стадия заявок, прошедших отборочную стадию. 

6.3.Отборочная стадия рассмотрения заявок на соблюдение требований 

документации производится исходя из следующих показателей и порядка оценки: 



 

 

 

Показатели Порядок оценки 

Соответствие требованиям 

к участникам запроса 

предложений 

Проверка участников на соответствие требованиям 

на основании полученных документов (в соответствии с п. 4) в том 

числе, но не ограничиваясь этим, его правоспособности 

и отсутствие участника запроса предложений в реестре 

недобросовестных поставщиков. 

Полнота предоставления 

документов 
Проверка соответствия представленных в заявке 

документов требуемому перечню (приложение 1), а также 

достоверность представленных сведений и документов. 

Соответствие заявки 

на участие требованиям 

документации о запросе 

предложений 

Проверка содержания заявки, в т.ч.: 

содержание предложения о цене; 

иные данные в соответствии с требованиями документации 

о запросе предложений. 

 

6.4.Если в ходе отборочной стадии комиссия по реализации имущества 

устанавливает факт несоответствия заявки по одному или нескольким показателям, 

указанным в п. 6.3, такая заявка отклоняется и далее не рассматривается. 

Заявка участника запроса предложений будет отклонена в следующих случаях: 

1)Непредставление оригиналов и копий документов, а также иных сведений, 

требование о наличие которых установлено документацией о запросе предложений; 

2)несоответствие участника запроса предложений требованиям к участникам 

запроса предложений, установленным документацией о запросе предложений; 

3)несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам, 

установленным документацией о запросе предложений, в том числе непредставления 

документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения заявок установлено 

документацией о запросе предложений; 

4)непредставление обеспечения заявки в случае установления в документации 

о запросе предложений требования об обеспечении заявки; 

5)предоставление в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного 

искажения информации или документов, входящих в состав заявки; 

6)непредставление разъяснений заявки на участие в запросе предложений по запросу 

конкурсной комиссии; 

7)наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике запроса 

предложений; 

9)наличие у участника запроса предложений просроченной дебиторской 

задолженности и (или) невыполненных обязательств перед Компанией и ее дочерними и 

зависимыми обществами (в том числе аффилированными с участником запроса 

предложений структурами); 

10)несоответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации 

о запросе предложений; 

11)наличие других негативных сведений, выявленных по результатам проверки. 

6.5.В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие 

действия: 

6.5.1.Предъявление требований к участникам запроса предложений о разъяснении 

положений заявок на участие и представления недостающих документов (при 

необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении 

недостающих документов, направленные на изменение существа заявки на участие, 



 

 

включая изменение коммерческих условий заявки (цены, иных коммерческих условий) 

или технических условий заявки на участие (перечня предлагаемой продукции, её 

технических характеристик, иных технических условий). 

6.5.2.Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, 

выявленных в ходе рассмотрения заявок на участие с обязательным уведомлением о 

любом подобном исправлении участника запроса предложений, представившего 

соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме или в форме 

электронного документа, оформленного на фирменном бланке организации. 

6.5.3.Проверка участника запроса предложений, в том числе его правоспособности, 

подлинности заявки на участие, достоверности представленных сведений и документов, 

отсутствия участника запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, 

отсутствия просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных 

обязательств перед Компанией по ранее заключённым договорам (в том числе 

аффилированными с участником запроса предложений структурами).  

6.5.4.Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям 

документации о запросе предложений.  

6.5.5.Отклонение заявок на участие, которые, по мнению членов комиссии по 

реализации имущества, не соответствуют требованиям запроса предложений по существу, 

и принятие решения об отказе участникам запроса предложений, подавшим такие заявки в 

допуске к участию в запросе предложений. 

6.5.6.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, 

установления факта проведения ликвидации участника запроса предложений или 

принятия арбитражным судом решения о признании участника запроса предложений 

банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности 

участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой 

участник запроса предложений отстраняется от участия в проведении запроса 

предложений на любом этапе его проведения.  

  



 

 

6.6.Заявки, прошедшие отборочную стадию, проходят оценочную стадию 

по следующим критериям: 

 

Наименование критериев, подкритериев и показателей 
Значимость 

критерия 

1. Стоимость предложения (вознаграждение, выплачиваемое в пользу АО 

«Авиакомпания «Россия») (Rц) 
60% 

2. Качество проработки предложения и квалификация участника запроса 

предложений (Rко) 

 

40% 

Качественные и квалификационные подкритерии 

2.1. Наилучшие технические характеристики продукта, предложенные 

участником на основе базовых параметров бортового журнала, 

представленных в настоящем Запросе (см. Приложение №3 к 

документации).  

2.2. Высокая степень качественной проработки участником концепции 

контентного наполнения издания на основе обозначенных базовых 

параметров бортового журнала, представленных в настоящем Запросе (см. 

Приложение №3 к документации),  на период заключения договора. 

Приветствуется наличие более одной концепции контентного наполнения 

журнала (состав и подход к наполнению рубрик, иллюстративной 

составляющей), варианты дизайнерских решений по макетам и верстке 

журнала.  

2.3. Опыт работы участника запроса предложений на рынке бортовых 

изданий и глянцевых журналов о путешествиях.  

 

Данные подтверждаются представленным портфолио в формате Power 

Point или PDF реализованных проектов, копиями первой и последней 

страниц ранее заключенных и/или действующих договоров, копиями 

дипломов, сертификатов, официальных благодарностей заказчиков. 

ИТОГО: 100% 

 

6.6.1. Критерий «Стоимость предложения» (RЦ) 

На основе предложений участников по величине суммарного вознаграждения каждой 

заявки присваивается определенное количество баллов по критерию «стоимость 

предложения» в соответствии со следующей формулой:  

Rц = Цi / Цmax х 100, 

где Rц – количество баллов по критерию,  



 

 

Цi – размер суммарного предложения участника, заявка которого оценивается,  

Цmax – размер наибольшего суммарного предложения из всех заявок.  

Таким образом, наибольшее количество баллов, которое может получить заявка 

участника по данному критерию – 100 баллов. 

 

6.6.2. Критерий «Качество работ и квалификация участника запроса 

предложений» (Rко). 

Комиссия по реализации имущества присваивает предложениям участников оценку в 

баллах по подкритериям, указанным в пп. 2.1, 2.2 и 2.3 в таблице п. 6.6. Максимальное 

количество баллов по пп. 2.1 может составлять 40, по пп. 2.2 – 30, по пп. 2.3 – 30, а 

суммарная максимальная оценка по критерию «Качество проработки предложения и 

квалификация участника запроса предложений» (Rко) - 100 баллов. Минимальное 

количество баллов по любому подкритерию и по данному критерию в целом – 0 балов. 

Экспертная оценка производится в соответствии с принципом «Чем более заявка 

соответствует требованиям участника, тем больший балл присваивается заявке». Для 

определения оценки по критерию «Качество проработки предложения и квалификация 

участника запроса предложений» присвоенные экспертами баллы по подкритериям 2.1 – 2.3 

складываются. 

 

6.6.3. Итоговый рейтинг заявки (I) 

Итоговый рейтинг (I) каждой заявки на участие в запросе предложений 

рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 

умноженных на их значимость, по формуле: 

 

I = 0,60*Rц + 0,40*Rко  

 

Победителем признается участник, заявке которого присвоен наибольший итоговый 

рейтинг заявки (I). Остальные заявки ранжируются по мере убывания значения итогового 

рейтинга. 

 

6.6.3.1. Комиссия по реализации имущества оставляет за собой право продлить сроки 

отборочной и (или) оценочной стадии рассмотрения заявок. В случае изменения сроков 

участники запроса предложений в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения комиссией будут уведомлены обо всех изменениях путем направления 

информации на обозначенные в заявке контактные адреса электронной почты с 

официальных адресов Компании, указанных в данной документации.  

6.6.3.2. По итогам принятого решения экспертной комиссией о выборе победителя 

запроса предложений, оформляется протокол о результатах запроса предложений.  

6.6.3.3. Протокол подписывается членами комиссии по реализации имущества и 

утверждается одним из руководителей Компании в соответствии с внутренними 

процедурами.  

6.6.3.4. Участники запроса предложений уведомляются о принятом решении 

Компанией в индивидуальном порядке, путем направления информации на обозначенные в 

заявке контактные адреса электронной почты с официальных адресов Компании, указанных 

в данной документации. Утвержденный протокол о принятом решении комиссии по 

реализации имущества, может быть направлен участникам для ознакомления по запросу. 

6.6.3.9. Компания вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с 

победителем. 

6.6.3.10 Срок подписания договора участником, предложение которого признано 

наилучшим, – не позднее трех рабочих дней с момента получения договора от Компании. 

 



 

 

 

 

7. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся 
В случае, если запрос предложений, по тем или иным причинам, не позволяет 

определить победителя среди участников, или Компания отказалась от заключения 

договора с победителем, Компания вправе провести повторный запрос предложений или 

заключить договор с любым контрагентом по своему усмотрению без проведения запроса 

предложений. 

 

8. Приложения 

Приложение 1   «Анкета участника» 

Приложение 2  «Заявка на участие в процедуре» 

Приложение 3   «Базовые параметры бортового 

журнала» 

Приложение 4  «Проект Договора» 
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Приложение №1 к документации о запросе предложений 

АНКЕТА УЧАСТНИКА
2
 

процедуры запроса предложений: 

 
(указать наименование процедуры) 

№ процедуры  № лота  

 (указать номер процедуры)  (указать номер лота) 

 
(указать полное наименование организации в соответствии с Уставом и организационно-правовая форма) 

 
(указать сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом) 

1. Юридические реквизиты 

Страна регистрации  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон  

Факс  

E-mail  

2. Банковские реквизиты 

ИНН / КПП организации  

ОГРН  

№ расчетного счета  

Наименование Банка  

Корреспондентский счет  

БИК  

3. Регистрационные данные 

Дата, место и орган регистрации  

Учредители  

Профиль деятельности  

Принадлежность к малому и среднему предпринимательству
3
  

ОКПО  

ОКВЭД  

4. Приложения к анкете участника: 

Наименование документа 
Кол-во 

листов  

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (Свидетельство 

о государственной регистрации, Устав, Учредительный договор). 
 

2. Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ/или ЕГРИП, полученная не ранее 

чем за 3 месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса предложений (для иностранных компаний – выписки из торгового реестра). 

 

3. Оригинал или нотариально заверенная копия справки, подтверждающей отсутствие 

у участника запроса предложений недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданной 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы (требование 

не распространяется на участников, являющихся нерезидентами Российской Федерации). 

 

4. Копии доверенности лица, подписывающего договор, если оно действует на основании 

доверенности, или иных документов (разрешение уполномоченного органа и т.п.), 

подтверждающих его полномочия. 

 

                                                 
2

 Оформляется на фирменном бланке участника процедуры запроса предложений в качестве 

отдельного документа. 
3

 При отнесении участника к субъектам малого или среднего предпринимательства к заявке 

прикладывается декларация о соответствии с формой, представленной ниже. 
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5. Копии документов бухгалтерской отчетности: для российских юридических лиц – 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, налоговой декларации и т.д. 

за последние два года с отметкой налогового органа о принятии или с приложением копии 

извещения о получении налоговым органом электронного документа при передаче бухгалтерской 

отчетности в электронном виде, за исключением вновь зарегистрированных компаний 

(для иностранных юридических лиц – копий документов, эквивалентных бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах). 

 

6. Копии документов, подтверждающих право в установленных применимым 

законодательством Российской Федерации случаях заниматься определенной деятельностью 

(лицензии и т.д.) и/или подтверждающих соответствие товаров и услуг сертификационным 

требованиям. 

 

7. Копии уведомления о применении упрощенной системы налогообложения (УСН) 

или уведомительного заявления участника о применении УСН с печатью налогового органа 

(там, где это применимо), с предоставлением налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением УСН, за последние два года. 

 

8. Заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии 

аффилированности участника запроса предложений с работниками ПАО «Аэрофлот», АО 

«Авиакомпания «Россия» и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и 

сестры). 

 

9. Краткая историческая справка о деятельности организации.  

10. Копии результатов аудиторских проверок (при наличии).  
11. Для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника 

запроса предложений, дополнительно предоставляется оригинал или нотариально заверенная 

копия документа, подтверждающего объединение лиц, выступающих на стороне одного 

участника запроса предложений в группу, и право конкретного участника запроса предложений 

участвовать в процедуре от имени группы лиц, в том числе подавать заявку на участие, 

подписывать протоколы, договор. 

 

12. Письмо, подтверждающее готовность, в случае победы в запросе предложений и 

последующего заключения договора, предоставить сведения в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных 

органов с подтверждением соответствующими документами. 

 

13. Прочие документы, подтверждающие готовность компании к полномасштабной 

успешной реализации планов АО «Авиакомпания «Россия». 
 

5. Контактное лицо  
 (указать фамилию, имя, отчество, телефон, факс, e-mail) 

Настоящим участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете 

и согласие со всеми условиями, изложенными в документации о запросе предложений 

в отношении процедуры запроса предложений: 
 

(указать наименование процедуры) 

    
(должность руководителя) (подпись)  (указать инициалы, фамилию)  

Главный бухгалтер    
 (подпись)  (указать инициалы, фамилию)  

М.П. 
 

Дата составления «  »    г. 
  (ДД)  (ММ)  (ГГГГ)  
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Приложение №2 к документации о запросе предложений 

 

Заявка на участие
4
 

в процедуре открытого запроса предложений: 

 
(указать наименование процедуры запроса предложений, номер процедуры при необходимости номер лота) 

1. Изучив условия и требования, изложенные в документации о запросе предложений, 

в том числе проект договора, размещённые в сети Интернет, по адресу: 

________________________________________________  
(указать адрес места публикации процедуры) (указать дату публикации) 

и принимая установленные в них требования, условия проведения запроса предложений 

и поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

 
(указать полное наименование юридического лица / фамилию, имя отчество физического лица) 

зарегистрированное/ый/ая по адресу: 

 
(указать адрес места нахождения юридического лица / места жительства физического лица) 

предлагает заключить договор на 

 
(указать предмет договора) 

в соответствии с коммерческим предложением и другими документами, являющимися 

неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в процедуре открытого запроса предложений. 

2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), 

что в отношении 

 
(указать полное наименование юридического лица / фамилию, имя отчество физического лица] 

Отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства, не проводилась процедура ликвидации (для юридических лиц). 

Деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия 

в запросе предложений; 

Отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе 

в сфере запроса предложений товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие 

в запросе предложений информации и подтверждаем право Компании, проводящей запрос 

предложений, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса 

предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 

нашей заявке на участие в запросе юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

4. В случае, если по итогам процедуры запроса предложений Компания-заказчик  

предложит нам заключить договор, обязуемся предоставить Компании, в недельный срок с 

момента получения от Компании уведомления о принятом решении (в порядке, обозначенном в 

документации о данном запросе предложений), сведения в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных 

органов.
5
 

5. Принимаем на себя обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие 

                                                 
4
 Оформляется на фирменном бланке участника процедуры запроса предложений в качестве 

отдельного документа. 
5
 Сведения в отношении всей цепочки собственников должны быть подготовлены в соответствии 

с формой Приложения №3 к Проекту договора.  
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в запросе предложений после истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

6. Подачей настоящей заявки подтверждаю своё согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»
6
. 

7. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, 

согласно описи на  стр. 
   

Руководитель    
 (подпись)  (указать инициалы, фамилию) 

М.П.  

Дата составление «  »    г. 
  (ДД)  (ММ)  (ГГГГ)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Пункт включается в состав заявки только участниками запроса предложений – физическими 

лицами. 
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Приложение №3 к документации о запросе предложений 

 

БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БОРТОВОГО ЖУРНАЛА  

 

Наименование предмета приобретаемого права: Издание бортового журнала 

АО «Авиакомпания «Россия» 

 

1. Период пользования правом: 01.03.2017 г. – 29.02.2020 г. 

 

2.1. Базовые технические параметры: 

а) формат – не более 220х280 мм; 

б) вес – не более 0,6 кг (со всеми рекламными вложениями); 

в) бумага – блок от 60 до 80 г/кв.м.; обложка – от 180 до 200 г/кв.м.; 

г) объём журнала – блок от 160 до 256 полос; обложка – не менее 4-х полос; 

д) тираж – от 35 000 до 70 000 экз./месяц (возможно дополнительное согласование 

тиража); 

е) периодичность – ежемесячно, 12 раз/год. 

 

2.2. Базовое содержание журнала: 

 а) блок и полосы авиакомпании (новости, информация об аэропортах, карта 

маршрутов, инструкции и правила для пассажиров при воздушных перевозках, парк ВС, 

реклама продукта и услуг) – не менее 10% и не более 20% от объема конкретного номера 

журнала.  

 б) основной блок редакционных материалов информационно-развлекательного 

характера «Travel» и «Lifestyle» по наиболее востребованным пассажирами темам. 

Не менее 50% от объема редакционных материалов.  

в) детский блок состоит из материалов информационно-развлекательного характера 

с познавательным, оригинальным содержанием, рассчитанным на возрастную группу 4-9 

лет.  

 

2.3. Языки: 

 а) русский – основной, все материалы. 

 б) английский – обязательно переводятся информационный блок «Информация для 

пассажиров», новости авиакомпании, контент, составляющий тему номера. В целом 

переводится не менее 20% редакционных материалов каждого номера. 

 

2.4. Реклама: 

 а) объем – в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе», но не 

более 40% от количества полос относительно редакционных материалов; 

б) запрет – на рекламу авиакомпаний-конкурентов, табачных изделий, 

медицинских услуг, препаратов и оборудования, страхование жизни, религиозных 

и политических организаций, услуги интимного характера, предметы интимной гигиены, 

игровые заведения, азартные игры и т.п.  

 

2.5. Позиционирование: General interest. 

 

2.6. Аудитория: Мужчины и женщины. 

Мужчины – 51%  Женщины – 49%  

Средний возраст – 37 лет  
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Граждане РФ и СНГ – 90%  

 

Граждане других государств – 10%  

Среднемесячный доход (для граждан РФ и СНГ) – 900$  

Средняя частота полетов – 4-5 раз в год  

Деловые поездки – 46%  Отдых – 23%  Частные поездки – 31% 

Бизнес класс – 3%  Экономический класс – 97%  
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Приложение №4 к документации о запросе предложений 

ДОГОВОР № ___________ 

 

ДОГОВОР №_________________ 
на право издания бортового журнала АО «Авиакомпания «Россия» 

 

г. Москва    «___» _______ 201_ г. 

 

  

 

1)  __________________________ «_________________», именуемое в дальнейшем 

«Общество» в лице Генерального директора _________________________________, 

действующего на основании Устава, 
 

и 
 

2) __________________________ «_________________», именуемое в дальнейшем 

«Оператор», в лице Генерального директора, действующей на основании Устава, 
 

именуемые в подлежащих случаях каждая по отдельности - «Сторона», а совместно - 

«Стороны», в целях организации деятельности по изданию и распространению 

бортовых журналов, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Учредитель Печатного издания - _______ «_______________», осуществляющее 

обеспечение пассажиров всех классов обслуживания на рейсах Общества 

бортовыми журналами. 

1.2. Издатель Печатного издания - ________________________________(«Оператор»), 

осуществляющее как производство Наполнения Печатного Издания, так и 

производство, доставку, вывоз Номеров Печатного издания.  

1.3. Редакция – юридическое лицо, осуществляющее функции по производству 

элементов Наполнения Печатного издания. 

1.4. Печатное издание – периодическое печатное средство массовой информации. 

Требования к Наполнению Печатного издания, Технические требования к 

производству Печатного издания, равно, как и требования по обеспечению 

пассажиров Номерами Печатного Издания регламентируются Сторонами в 

настоящем Договоре и Приложении №2 к настоящему Договору. Под термином 

Печатное Издание Стороны договорились понимать: 

 Журнал «_______________», Свидетельство о регистрации СМИ № 

______________, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций;  

1.5. Номер Печатного издания – количество экземпляров Печатного издания, 

необходимое для обеспечения пассажиров Общества в течение согласованного 

Сторонами Периода. 

1.6. Период – календарный месяц, в течение которого пассажиры регулярных рейсов 

Общества всех классов обслуживания обеспечиваются Печатным Изданием в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.  

1.7. Наполнение Печатного издания – совокупность элементов Печатного издания - 
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редакционных материалов, в соответствии с Приложением №2 к настоящему 

Договору, включающих в себя: 

1.7.1. Редакционные материалы общего информационного характера; 

1.7.2. Информационный блок Общества, как учредителя СМИ; 

1.7.3. Рекламно-информационные материалы Рекламодателей; 

1.7.4. Рекламно-информационные материалы Общества.  

1.8. Информационный блок Общества - актуальные для каждого конкретного 

Номера и Периода Печатного издания информационно-справочные материалы   для 

пассажиров всех классов обслуживания. Структура и Объем Информационного 

блока должна быть дополнительно согласована Сторонами в Приложении №2, а 

также иных Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Под термином 

Информационный блок Стороны договорились понимать следующие Элементы 

Печатного издания: 

1.8.1. «Обращение генерального директора к пассажирам»; 

1.8.2. «Новости Общества»; 

1.8.3.  «Карта маршрутов Общества»; 

1.8.4. «Парк воздушных судов Общества»; 

1.8.5. «Аэропорты базирования Общества»;  

1.8.6. «Как добраться из аэропорта до центра города»; 

1.8.7.   «Правила перевозки багажа, ручной клади»; 

1.8.8.  «Где и как купить билет»; 

1.8.9. «Правила поведения пассажиров при предполетном обслуживании и на 

борту воздушных судов Общества»;  

1.8.10.  «Памятка иностранному гражданину, прибывающему в РФ». 

1.9. Рекламодатель – юридическое или физическое лицо, предоставляющее Оператору 

рекламно-информационные материалы для размещения в Печатном Издании. 

1.10. Обеспечение пассажиров Общества Печатным Изданием – функции Общества 

по предоставлению возможности пассажирам авиакомпании знакомиться с 

содержанием бортовых журналов. 

1.11. Редакционный совет – объединение представителей Сторон. Редакционный Совет 

осуществляет разработку общей редакционной политики Печатного Издания, а также 

выполняет иные функции, необходимые для осуществления Сторонами своих 

обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. Состав 

Редакционного Совета, определяются Сторонами в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Общество, являясь Учредителем Печатного Издания, передает за вознаграждение 

Оператору право на производство и выпуск Печатного Издания, включая производство 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за свой счет и на свой риск элементов 

Наполнения Печатного Издания, и Номеров Печатного Издания, размещение в 

Печатном Издании рекламно-информационных материалов Рекламодателей, в объёме 

не более 40% от общего объема Наполнения каждого вида Печатного Издания и 

ведение иной деятельности, связанной с привлечением рекламы в Печатное Издание, а 

также обязуется обеспечить Печатными Изданиями  пассажиров на борту воздушных 

судов Общества, а Оператор обязуется обеспечивать производство и выпуск Печатного 

Издания и уплачивать Обществу вознаграждение за переданные права. 

2.2. Оператор, являясь юридическим лицом, и самостоятельным хозяйствующим 

субъектом, обладающим обособленным имуществом и отвечающим по своим 

обязательствам, располагая необходимыми деловыми связями, навыками и 

умениями в области издательской деятельности, за свой счет и на свой риск в 
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соответствии с законодательством РФ по своему усмотрению может действовать как 

в качестве Издателя, так и в качестве Издателя и Редакции Печатного Издания.  

В случае, если Редакцией Печатного Издания является отличное от Оператора 

юридическое лицо, его вознаграждение за выполнение функций Редакции по 

настоящему договору, уплачивается Оператором самостоятельно и не подлежит 

возмещению Обществом Оператору. 

2.3. Оператор обязан самостоятельно осуществлять производство и доставку Печатного 

Издания. 

2.4. Общество обязуется обеспечить пассажиров Печатным Изданием на борту 

воздушных судов Общества в соответствии с условиями настоящего Договора 

и Приложением №2 к нему. Оператор, в случае, если он действует только в качестве 

Издателя Печатного Издания, обязан заключить с третьим лицом – Редакцией 

Печатного Издания, договор о производстве Печатного Издания. В этом случае 

лицом, ответственным перед Обществом за производство, своевременную доставку, 

а также вывоз Номеров Печатного Издания, является Оператор. 

2.5. Право собственности на Номера Печатного Издания, согласованные Сторонами в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и Приложениями к нему, 

принадлежит Обществу.  

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСК  

ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ 

3.1. Исключительное право на производство и выпуск Печатного Издания, передаваемое 

по настоящему Договору от Общества за вознаграждение Оператору, включает:  

3.1.1. Право оказания возмездных услуг третьим лицам (Рекламодателям) по 

размещению рекламно-информационных материалов в Печатном Издании, 

а также право самостоятельно устанавливать цену и иные существенные 

условия договоров на размещение рекламно-информационных материалов третьих 

лиц (оказание рекламных услуг третьим лицам) в Печатном Издании.  

3.1.2. Выручка, равно как и прибыль, полученные Оператором от услуг по 

размещению рекламно-информационных материалов в Печатном Издании на 

основании настоящего Договора, являются выручкой и прибылью Оператора. 

Выручкой Общества по настоящему Договору является вознаграждение, 

выплачиваемое Обществу Оператором в соответствии с пунктом 4.1. настоящего 

Договора. 

3.1.3. Право на размещение рекламно-информационных материалов в Печатном 

Издании, предоставляемое по настоящему Договору Оператору, является 

исключительным, то есть не может быть в течение срока действия настоящего 

Договора передано Обществом другим лицам, либо использовано самостоятельно, 

либо через третьих лиц без согласия Оператора. Исключительное право на 

производство и выпуск Печатного издания, предоставляемое по настоящему 

Договору, не связано с каким-либо результатом интеллектуальной деятельности 

и не подчиняется режиму регулирования прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (часть VII ГК РФ).  

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1. Вознаграждение Обществу за передаваемые в соответствии с п. 2.1. настоящего 

Договора права на производство и выпуск и за распространение Печатного Издания 

среди пассажиров на борту воздушных судов Общества, подлежащее уплате 

Оператором, за 1-й год действия настоящего Договора составляет 

__________________ (___________________) рублей 00 копеек, включая НДС по 
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ставке 18% в размере __________________ (___________________________) 

рублей ____ копеек.  

За второй и последующие годы действия Договора сумма вознаграждения 

устанавливается на основе данных ФАВТ РФ о количестве перевезенных 

Обществом пассажиров за календарный год, предшествующий очередному 

отчетному периоду действия Договора, при достижении авиакомпанией 

определенных показателей, и фиксируется соответствующими Приложениями к 

настоящему Договору. В случае публикации данных ФАВТ РФ позже 

наступления очередного отчетного периода действия настоящего Договора, сумма 

вознаграждения определяется на основании соответствующих данных, 

предоставленных Обществом.   

При этом вознаграждение, уплачиваемое в пользу Общества, устанавливается в 

следующем размере:   

 при достижении авиакомпанией показателя в 7 млн. перевезенных 

пассажиров – 

 при достижении авиакомпанией показателя в 8 млн. перевезенных 

пассажиров  –  

 при достижении авиакомпанией показателя в 9 млн. перевезенных 

пассажиров –  

 при достижении авиакомпанией показателя в 10 млн. перевезенных 

пассажиров –  

 

Вознаграждение Общества, указанное в п. 4.1 настоящего Договора подлежит уплате в 

следующем порядке: 

 

4.2. Вознаграждение Обществу, предусмотренное п. 4.1. настоящего Договора, 

уплачивается Оператором ежемесячно, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней после окончания месяца фактического использования прав, в безналичном 

порядке, платежным поручением на расчетный счет Общества, указанный в 

настоящем Договоре. 

4.3. Оператор в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания 

настоящего Договора обязуется предоставить Обществу банковскую гарантию на 

полный размер обязательств по выплате Оператором вознаграждения Обществу за 

соответствующий квартал периода, предусмотренного в п.4.1. настоящего Договора, 

а также обязуется предоставить банковские гарантии на соответствующие 

квартальные периоды Обществу в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с 

начала соответствующего квартального периода предоставления прав на 

производство и выпуск Печатного Издания на полный размер обязательств по 

выплате Оператором вознаграждения Обществу за соответствующий квартальный 

период.  

4.4. Датой осуществления Оператором платежа Стороны считают дату списания 

денежных средств с корреспондентского счета банка Оператора.  

4.5. Основанием для осуществления ежемесячного платежа являются выставленные 

Обществом Оператору и подписанные Сторонами в срок не позднее 

15 календарных дней со дня окончания очередного месяца акты сдачи-приемки, а 

также выставленные Обществом Оператору счета к оплате и счета-фактуры за 

использование передаваемых прав на производство, выпуск и распространение 

Печатного Издания, при этом, акты и счета-фактуры датируются Сторонами 

последним календарным днем месяца, в котором происходило использование 

Оператором прав и распространение Обществом Печатного Издания. В актах сдачи-
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приемки Стороны могут отражать выявленные нарушения Договора и сроки 

устранения таких нарушений и соответствующие штрафные санкции. 

4.6. При этом вознаграждение уплачивается Оператором в пользу Общества за 

предоставления права на производство и выпуск бортовых журналов: 

вознаграждение Обществу уплачивается независимо от использования права 

Оператором.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1. Оператор самостоятельно, действуя в качестве Редакции, или с привлечением 

третьего лица - Редакции на договорных условиях, обязуется обеспечить: 

5.1.1. Заключение с журналистами, корреспондентами, авторами и иными 

правообладателями, являющимися штатными работниками Редакции или 

привлеченными Редакцией, договоров и/или дополнительных соглашений к 

трудовым договорам, регулирующих право использования их произведений при 

производстве Элементов Печатного Издания.  

5.1.2. Совершение иных юридических и фактических действий, связанных с 

формированием Наполнения Печатного издания и приобретением 

соответствующих прав на использование составляющих его произведений и 

других материалов (по отдельности именуемых - «Элементы Наполнения 

Печатного Издания») способами, предусмотренными настоящим Договором и 

соответствующими Приложениями к нему, а также действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Оператор обязуется привлекать и, при необходимости, изготавливать для третьих 

лиц рекламные материалы, предназначенные для размещения в Печатном Издании, 

а также дорабатывать, с согласия третьих лиц, предоставленные ими макеты 

рекламных материалов, проверять на соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации представленные Рекламодателями 

оригинал-макеты рекламных материалов, и размещать их в Печатном Издании. 

При этом, вся ответственность перед Обществом и третьими лицами за 

соответствие рекламы, размещаемой в Печатном Издании, требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации лежит на Операторе.  

5.3. Оператор обязуется осуществлять полное материально-техническое обеспечение 

производства и выпуска Печатного Издания и нести все расходы, связанные с 

производством и выпуском Печатного Издания, в т.ч. связанные с использованием и 

содержанием технических средств и оборудования, предназначенных для 

производства и выпуска Печатного Издания, самостоятельно и за свой счет.  

5.4. Производство Номеров Печатного Издания осуществляется Оператором или 

привлеченными третьими лицами, согласно настоящему Договору и действующему 

законодательству РФ. 

5.5. Оператор обязуется доставлять и передавать Обществу Номера Печатного 

Издания в сроки и по адресам, указанным в Приложении № 2 к настоящему 

Договору, с обязательным оформлением необходимых документов 

установленного образца унифицированной формы, в том числе товарных 

накладных, в которых в качестве обязательных реквизитов указываются: 

5.5.1. наименование вида Печатного Издания; 

5.5.2. дата и время передачи конкретного Номера Печатного Издания; 

5.5.3. согласованное количество конкретного вида Печатного Издания, 

доставляемое Оператором для распространения на бортах воздушных судов 

Общества;  
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5.5.4. подписи уполномоченных лиц Общества и Оператора, ответственных за 

передачу / получение Печатного Издания. 

Изменения в сроках и порядке доставки Печатного Издания Стороны 

согласовывают дополнительно, но не позднее, чем за один месяц до 

запланированного периода распространения конкретного Номера Печатного 

Издания. 

5.6. Оператор обязан регулярно и своевременно осуществлять выплату Обществу 

вознаграждения, в соответствии с условиями статьи 4 настоящего Договора. 

5.7. Оператор обязан своевременно, в сроки, установленные настоящим 

Договором и Приложениями к нему, направить Обществу, но в любом случае, не менее 

чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до сдачи очередного Номера Печатного 

Издания в производство, оригинал-макеты Информационного блока 

АО «Авиакомпания «Россия», изготовленные на основании материалов и информации, 

предварительно предоставленной уполномоченными лицами Общества, для 

корректировки, внесения изменений и утверждения.  

5.8. Оператор обязан обеспечивать контроль за соблюдением в Печатном Издании 

максимального объема рекламы, указанного в Свидетельстве о регистрации СМИ 

Печатного Издания (не более 40% (Сорока процентов) объема одного Номера каждого 

вида Печатного Издания), а также других требований к рекламным материалам, 

размещаемым в периодических печатных изданиях, их содержанию и оформлению, 

предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

5.9.Оператор обязуется заключать самостоятельно или с привлечением третьих 

лиц договоры с Рекламодателями об оказании услуг по размещению рекламно-

информационных материалов в Печатном Издании (далее - «Договоры с 

Рекламодателями») и обеспечивать включение в Договоры с Рекламодателями следующих 

условий: 

5.9.1. Оператор несёт ответственность за причиненные Обществу убытки в 

связи с размещением в Печатном Издании рекламных материалов, в т.ч. если 

государственными органами Российской Федерации и/или территории, на 

которой фактически распространяется Печатное издание, будет наложен 

запрет на распространение каких-либо рекламных материалов, 

предоставленных Рекламодателями, предъявлены какие-либо претензии к их 

оформлению и/или содержанию или предприняты какие-либо меры, 

делающие обеспечение пассажиров Общества Печатным Изданием 

невозможным. 

5.9.2. Оператор обязан обеспечить приемку и экспертизу всех рекламных 

материалов, предоставленных Рекламодателями, на соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5.10. Оператор обязан уведомлять Общество (способом, указанным в пункте 

5.16.) о содержании всех рекламных материалов, размещаемых в Печатном Издании, 

для обеспечения соответствия стандартам обслуживания пассажиров и ценностям 

бренда АО «Авиакомпания «Россия» в соответствии с процедурой, предусмотренной 

условиями Договора, но в любом случае не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 

сдачи конкретного Номера Печатного Издания в производство.  

5.11.Оператор обязан обеспечить соответствие рекламы третьих лиц, 

размещаемой в Печатном Издании в рамках настоящего Договора, следующим общим 

требованиям:  

 при размещении рекламы третьих лиц (не Общества) запрещается 

использование рекламы, эксплуатирующей символику Общества, за исключением 

рекламы «ко-брендинговых проектов» (собственных рекламно-информационных 
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материалов Общества) в рамках партнерских программ Общества; 

 реклама, размещаемая в Печатном издании, должна соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

 отсутствие в рекламе любых материалов, которые по своему содержанию 

либо форме могут вызвать неоднозначное толкование либо однозначно 

негативную реакцию тех или иных групп пассажиров;  

 реклама должна исключать любые ассоциации с авиакатастрофами, 

несчастными случаями, связанными с авиаперевозками и путешествиями вообще. 

5.12. При отборе Рекламодателей Оператор обязан следовать следующим 

критериям: 

 безупречная репутация бренда Рекламодателя на рынке; 

 безопасность бренда Рекламодателя, соответствие стандартам качества; 

 наличие у рекламируемых брендов/товаров/услуг необходимых 

сертификатов, лицензий и разрешений; 

 неагрессивность бренда Рекламодателя; 

5.13. Оператор обязан исключить в Наполнении Печатного Издания рекламно-

информационные материалы следующих сфер деятельности и характера 

рекламируемой продукции или услуг: 

 игорные/игровые заведения и азартные виды спорта; 

 авиакомпании (за исключением аффилированных авиакомпаний 

Общества); 

 религиозные и политические организации, любых организационных 

форм; 

 предметы интимной гигиены; 

 услуги интимного характера; 

 табачные изделия и алкоголь, а также другие товары и услуги, реклама 

которых в печатных изданиях и на объектах транспорта запрещена в соответствии с 

законодательством РФ; 

 медицинские организации, препараты, оборудование и услуги; 

 страхование жизни, здоровья; 

 юридические услуги, в том числе услуги правового характера.  

 

Размещение рекламно-информационных материалов, в которых представлена 

продукция или услуги, связанные с авиационной деятельностью (не 

авиакомпании), допускается только по согласованию с Обществом.   

5.14. Дополнительными соглашениями к настоящему Договору могут быть 

установлены дополнительные требования к Рекламодателям и рекламно-

информационным материалам Рекламодателей, размещаемых в конкретном Номере 

Печатного Издания. 

5.15. Оператор обязан включать все рекламные материалы, предоставленные 

Рекламодателями, в электронные макеты Номеров Печатного Издания, и по мере 

изготовления очередного блока оригинал-макета каждого Номера Печатного 

Издания, готовящегося к печати, выкладывать такой блок с включенными туда 

рекламными материалами на FTP-сервер Общества, в утвержденном Редакционным 

Советом формате (PDF или ином). При этом Обществом сообщаются Оператору 

логин и пароль доступа к указанному FTP-серверу для получения Обществом 

возможности ознакомится с оригинал-макетом очередного Номера Печатного 

Издания с включенными рекламными материалами, в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 
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5.16. Оператор обязан выкладывать оригинал-макеты очередного Номера Печатного 

Издания в полном объеме на FTP-сервер Общества в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней до даты сдачи данного Номера Печатного Издания в производство. 

5.17. Оператор обязан уведомлять Общество обо всех рекламных материалах, 

размещаемых в Печатном Издании и гарантировать соответствие Стандартам 

обслуживания пассажиров Общества и ценностям бренда АО «Авиакомпания 

«Россия». 

5.17.1. Уведомление о размещении рекламных материалов производится по 

электронной почте по любому из следующих адресов: (уточняется). 

5.17.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления, 

Общество имеет право письменно и/или по электронной почте отказать в 

размещении рекламно-информационных материалов в Наполнении 

Печатного Издания, в случае, если рекламно-информационные материалы 

противоречат Законодательству РФ или ограничениям, установленным 

настоящим Договором. 

5.17.3. В случае отсутствия ответа от Общества по истечению указанного в п. 5.17.2. 

срока, рекламно-информационные материалы считаются согласованными 

Обществом по умолчанию.  

5.18. Общество обязано в период действия настоящего Договора не заключать с 

третьими лицами Договоров и Соглашений, аналогичных по содержанию 

настоящему, в отношении Наполнения / Элементов Печатного Издания. 

5.19. Общество обязано своевременно предоставлять Оператору посредством 

электронной или факсимильной связи информацию о своей деятельности и 

продуктах (услугах), необходимую для производства Информационного Блока в 

Печатном Издании. Информация Общества для размещения в рамках 

Информационного Блока в очередном Номере Печатного Издания, должна быть 

предоставлена Обществом в полном объеме в срок не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней до даты сдачи очередного Номера Печатного Издания в 

производство. 

5.20. Общество обязано предоставлять Оператору информацию, необходимую для 

производства Элементов Печатного Издания (фотографии, слайды, различные 

информационные материалы и другую информацию, статистические данные 

о пассажирских перевозках на внутренних и международных рейсах, 

выполняемых Обществом), а также оказывать содействие в получении 

вышеуказанной информации от официальных органов и третьих лиц. 

5.21. Общество обязано вносить и утверждать изменения и/или дополнения в оригинал-

макеты Информационного блока Печатного Издания не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты сдачи очередного Номера Печатного Издания в 

производство.  

5.22. Общество обязано не препятствовать в размещении рекламно-информационных 

материалов, соответствующих требованиям настоящего Договора 

и Законодательства РФ, а в случае выявления их несоответствия Законодательству 

РФ, условиям настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений 

к нему, предоставлять в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента 

получения уведомления отказ в размещении представленных материалов в 

Печатном Издании по факсимильной связи или электронной почте. 

5.23. Общество обязано своевременно утверждать разработанный и предоставленный 

Оператором на согласование график производства и поставки Печатного Издания. 

5.24. Общество обязано не вмешиваться в профессиональную деятельность Оператора, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, настоящим Договором, Дополнительными соглашениями 

и Приложениями к нему. 
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5.25. Общество обязано надлежащим образом принимать изготовленные Оператором 

Номера Печатного Издания в месте и в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Договором. 

5.26. Общество обязано осуществлять обеспечение пассажиров всех классов 

обслуживания Печатным Изданием в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

5.27. Общество обязано обеспечить погрузку Номеров Печатного Издания на борта 

воздушных судов Общества и раскладку в карманы не менее 95 (Девяноста пяти) 

процентов кресел пассажирских салонов воздушных судов Общества, а также в 

соответствии с требованиями Приложения № 2 к настоящему Договору. 

5.28. Общество обязано обеспечить контроль за надлежащим обеспечением пассажиров 

всех классов обслуживания на регулярных рейсах Общества, и в местах, 

дополнительно согласованных Сторонами, Печатным Изданием, а также 

своевременно предоставлять Оператору информацию, необходимую для 

исполнения настоящего Договора.  

5.29. Общество вправе выступать с предложениями по языку, наименованию, 

информационному наполнению, периодичности и объему Печатного Издания, с 

обязательным уведомлением Оператора не менее, чем за 60 (Шестьдесят) 

календарных дней до фактической даты внесения изменений в Печатное Издание. 

Изменения в Печатном Издании могут быть согласованы Сторонами 

в дополнительном соглашении к настоящему Договору.  

5.30. Общество вправе помещать Информационный блок в Печатное Издание в объеме 

и в соответствии с требованиями к Печатному Изданию согласно условиям 

настоящего Договора и Приложениями к нему. 

6. ГАРАНТИИ СТОРОН. 

6.1. Общество, являясь единственным Учредителем Печатного Издания, подтверждает, 

что Печатное Издание в течение срока действия настоящего Договора является 

Печатным Изданием Общества, учрежденным в целях обеспечения пассажиров 

всех классов обслуживания регулярных рейсов Общества, распространяемым 

бесплатно на бортах воздушных судов Общества в карманах не менее 95% 

(Девяноста пяти) процентов кресел пассажирского салона всех классов 

обслуживания, а при взаимном согласии Сторон - в других местах, для пассажиров 

Общества. 

6.2. При этом Стороны договорились о том, что условия настоящего Договора не 

регламентируют собственные функции Общества по обеспечению пассажиров 

регулярных рейсов периодической газетно-журнальной продукцией. Общество 

помимо Печатного Издания, вправе на собственное усмотрение, то есть без 

дополнительного согласования с Оператором, распространять на бортах 

воздушных судов Общества периодическую газетно-журнальную продукцию 

(далее ГЖП). При этом Общество обязуется без письменного согласования 

с Оператором не распространять на бортах воздушных судов журналы, сходные по 

содержанию с информационным наполнением Печатного Издания. 

6.3.  Условия настоящего Договора не регламентируют собственные функции 

Общества по обеспечению пассажиров регулярных рейсов раздаточными 

рекламными материалами собственными силами.  

6.4. Общество предоставляет Оператору право включения редакционных и рекламных 

материалов в Наполнение Печатного Издания при условии их соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации и требованиям 

настоящего Договора, за исключением Информационного блока, структура и объем 

которого должны соответствовать условиям настоящего Договора и Приложений 

к нему. 
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6.5. Оператор обязан создавать Элементы Наполнения Печатного Издания, а также 

размещать рекламно-информационные материалы строго в соответствии 

с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему. 

6.6. Оператор самостоятельно или с привлечением третьих лиц заключает с 

Рекламодателями Договоры на оказание услуг по размещению рекламно-

информационных материалов в Печатном Издании и вправе самостоятельно 

устанавливать цены за услуги по размещению рекламно-информационных 

материалов в Печатном Издании. 

6.7. Оператор самостоятельно, действуя в качестве Редакции, или с привлечением 

третьего лица, осуществляющего функции Редакции, создаёт Элементы 

Наполнения Печатного Издания: текстовое, художественное и фотографическое 

Наполнение Печатного Издания, являющиеся Элементами Наполнения 

в соответствии с условиями и ограничениями, установленными в настоящем 

Договоре и Приложении №2 к настоящему Договору. 

6.8. Редакционная работа, а также обязанности по производству и печати Печатного 

Издания не подразумевают под собой передачу права на товарные знаки (торговые 

марки) Печатного Издания и/или фирменное наименование от Общества 

к Оператору. Общество самостоятельно несет риски, связанные с изображением его 

(предоставленных Обществом) товарных знаков и фирменных наименований, 

используемых в Информационном блоке. 

6.9. Оператор в рамках исполнения взятых на себя обязательств по настоящему 

Договору, вправе самостоятельно и за свой счет привлекать к сотрудничеству 

третьих лиц. При этом ответственность за результат деятельности третьих лиц 

возлагается на Оператора независимо от того, в каком качестве выступают третьи 

лица.  

6.10. Оператор в рамках исполнения взятых на себя обязательств по настоящему 

Договору, в случае возникновения каких-либо претензий со стороны третьих лиц в 

отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, так или иначе используемых в Печатном Издании (за 

исключением Информационного блока), обязуется урегулировать любые 

конфликтные ситуации самостоятельно и за свой счет. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. К настоящему Договору применяется право Российской Федерации. 

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем двусторонних 

переговоров.  

7.3. Претензии, связанные с ненадлежащим исполнением настоящего Договора 

направляются заказным письмом либо с курьером под подпись получателя. Срок 

рассмотрения претензии и исполнения изложенных в ней требований составляет 30 

(тридцать) календарных дней с момента получения претензии.  

7.4. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты выставления первой претензии, спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Договора и 

Приложений к нему. 

7.6. Основной формой ответственности за нарушение положений настоящего Договора 

является возмещение убытков в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды. 
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7.7. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Оператором принятых на себя 

обязательств по своевременному осуществлению выплаты Обществу 

вознаграждения в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора, 

Общество вправе потребовать, а Оператор обязан выплатить пени в размере 0,05% 

(Ноль целых пять сотых процента) от общей суммы просроченной задолженности 

за каждый день просрочки. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: наводнения, 

землетрясения или стихийные бедствия; войны и военные действия, введение 

чрезвычайного положения полномочными органами РФ, национальные и отраслевые 

забастовки; вступление в силу положений и нормативных актов исполнительной 

власти РФ и других государств, которые делают невозможным для одной из Сторон 

исполнение ее обязательств по настоящему Договору; иные аналогичные 

события, вне разумного контроля сторон, которые могли бы возникнуть после 

заключения настоящего Договора.  

8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их 

действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме 

другую Сторону немедленно, не позднее 3(трех) рабочих дней с момента их 

наступления. Сроки исполнения обязательств отодвигаются пропорционально 

действию форс-мажорных обстоятельств и разумному сроку для устранения их 

последствий, но не более, чем на три месяца. 

8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств 

лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, 

освобождающее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств 

Сторону, допустившую неизвещение или несвоевременное извещение.  

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают 

Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и 

ответственность за неисполнение договорных обязательств не применяются.  

8.5. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 3 (трёх) месяцев, 

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, создав комиссию из 

представителей Сторон для урегулирования всех споров и производства 

взаиморасчетов в согласованном дополнительно Сторонами порядке. Каждая из 

Сторон вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы лишь в том 

случае, если наступление указанных обстоятельств подтверждено письменным 

документом компетентных органов.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА. 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до  

«____» ________________ 20_ года. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

9.2.1. по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном п.9.3 Договора;  

9.2.2. при объявлении какой-либо из Сторон несостоятельной (банкротом); 

9.2.3. по инициативе Общества с предварительным письменным уведомлением 

Оператора не менее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты 

расторжения в случае неоднократного (более 2 раз) нарушения Оператором 

сроков предоставления банковских гарантий в соответствии с п.4.3 Договора 
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и/или платежей по Договору (более 2-х месяцев), а также размещения рекламы 

услуг, обозначенных в п.5.13 Договора.   

В иных случаях досрочное расторжение Договора не допускается.   

Нарушение настоящего положения налагает на виновную сторону обязательство по 

выплате компенсации второму участнику договора в размере шести месячных 

платежей по данному договору. 

9.3. Соглашение об изменении или о расторжении настоящего Договора совершается в 

письменной форме и вступает в действие с момента его подписания, если иное 

прямо не будет оговорено в таком соглашении. 

9.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут на основании вступившего 

в законную силу судебного решения. 

9.5. Стороны обязуются полностью исполнить все обязательства, включая финансовые, 

по отношению друг к другу, которые могут иметь место на момент изменения или 

расторжения настоящего Договора.  

9.6. По истечении срока действия настоящего Договора при отсутствии претензий 

Сторон по отношению друг к другу, связанных с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением взятых на себя по настоящему Договору обязательств, 

Стороны вправе продлить срок действия настоящего Договора путем подписания 

Дополнительного Соглашения к настоящему Договору. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

10.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется сохранить строгую 

конфиденциальность всей информации, составляющей коммерческую тайну 

Сторон, полученной от другой Стороны в ходе выполнения Договора, и будет 

принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия. 

10.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение этой информации в течение срока действия настоящего Договора и в 

течение 3 (трех) лет после его прекращения, может осуществляться только по 

взаимному согласию Сторон.  

10.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, будет определяться 

Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и возмещаться 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

10.4. Стороны принимают на себя настоящее обязательство с момента заключения 

настоящего Договора. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Во всем, что специально не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны 

договорились руководствоваться Приложениями.  

11.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском 

языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для 

каждой из Сторон. 

11.3. В случае возникновения каких-либо разногласий по тексту договора, стороны 

руководствуются текстом, заверенным штампом правового департамента Общества 

или содержащимся в прошитом и заверенном Договоре. 

11.4. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, Сторона не 

вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
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12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ. 

12.1. Приложение №1. Редакционный Совет.  

12.2. Приложение №2. Технические параметры и График производства Печатного 

Издания. Пункты доставки тиражей Печатного Издания 

12.3. Приложение №3. Информация о контрагенте 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ОБЩЕСТВО: ОПЕРАТОР: 

  

  

 

За Общество: За Оператора: 

  

 

________________________   ___________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору № _________ от «___» ______ г., заключенному 

между АО «Авиакомпания «Россия» и __________________________ 

 

 

г. Москва    «___» _______ 201_ г. 

 

 

АО «Авиакомпания «Россия», именуемое в дальнейшем «Общество» в лице 

Генерального директора Сапрыкина Дмитрия Петровича, действующего на основании 

Устава, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в 

лице Генерального директора _________________________, действующего на основании 

__________________, действующего на основании Устава, именуемые в подлежащих 

случаях по отдельности «Сторона», а совместно - «Стороны»,  в целях исполнения 

подписанного Сторонами Договора № ____ от «___» _______ 201_ г. подписали 

настоящее Приложение к вышеуказанному Договору о следующем:  

1. Стороны, действуя на основании пункта 1.11. Договора № __ 

от «___» _______ 201_ г., согласовали следующий Состав и Регламент взаимодействия 

Редакционного Совета на первый и последующие года действия вышеуказанного 

договора: 

 

 

Регламент 

взаимодействия   

 

 

Общество 

 

Оператор 

Согласование планов 

номеров на текущий 

год.  

   

Согласование Рубрик 

«Обращение к 

пассажирам»  

и «Новости 

авиакомпании» 

  

Согласование  

Блока «Информация 

для пассажиров» 
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Вопросы 

редакционной 

политики в части 

«Элементы 

Наполнения 

Печатного Издания» 

  

Финансово-

организационные 

вопросы 

   

Доставка/Приемка  

 

 

Распространение  

   

 

Реклама      

 

 

2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора  

№ _____от «___» _______ 201_ г. 

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ОБЩЕСТВО: ОПЕРАТОР: 

  

  

За Общество: За Оператора: 

  

 

________________________  _______________________ _________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Договору № _________ от «___» ___________ 2016 г., заключенному 

между АО «Авиакомпания «Россия» и _____________________________________ 

 

г. Москва    «___» _______ 201_ г. 

 

АО «Авиакомпания «Россия», именуемое в дальнейшем «Общество» в лице 

Генерального директора Сапрыкина Дмитрия Петровича, действующего на основании 

Устава,, действующего, и _______________________________, именуемое в дальнейшем 

«Оператор», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, 

именуемые в подлежащих случаях по отдельности «Сторона», а совместно - «Стороны»,  в 

целях исполнения подписанного Сторонами Договора № ____ от «___» _______ 201_ г. 

подписали настоящее Приложение к вышеуказанному Договору о следующем:  

1. Стороны, действуя на основании пунктов 1.8. и 6.6. к Договору № ______ 

от «___» _______ 201_ г. согласовали следующие Технические Требования к 

Печатному Изданию: 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ  

 

а) формат – не более 220х280 мм; 

б) вес – не более 0,6 кг (со всеми рекламными вложениями); 

в) бумага – блок от 60 до 80 г/кв.м.; обложка – от 180 до 200 г/кв.м.; 

г) объём Печатного Издания – блок от 160 до 256 полос; обложка – не менее 4-х полос; 

д) тираж – от 35 000 до 70 000 экз./месяц (по согласованию Сторон); 

е) периодичность – ежемесячно, 12 раз/год. 

 

2. Стороны, действуя на основании пунктов 1.8., 2.3. и 6.6. к Договору № ______ 

от «___» _______ 201_ г. согласовали следующие Объемы производства Печатных 

Изданий: 

      2.1. ОБЪЕМ ТИРАЖА ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: 

                  Тираж – до 70 000 экземпляров в месяц (по согласованию Сторон);  

 

3. Стороны, действуя на основании пунктов 1.6., 2.3., 5.26. и 6.6. к Договору № ______ 

от «___» _______ 201_ г. согласовали следующее распространение  Печатных Изданий 

силами Заказчика: 

       3.1. РАСПОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: 

              Стороны согласовали распространение бортового журнала силами Заказчика в 

салонах экономического класса – карман каждого кресла на всех рейсах АО 
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«Авиакомпания «Россия», а также в салонах бизнес-класса – карман каждого кресла 

на всех рейсах АО «Авиакомпания «Россия».   

4. Стороны, действуя на основании пунктов 1.8., 5.31., 6.4. и 6.6. к Договору № ______ 

от «___» _______ 201_ г. согласовали следующую Структуру и Объём Блока 

«Информация для пассажиров»: 

       4.1. В ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ: 

       а) Информационный блок Заказчика (новости, информация об аэропортах, карта 

маршрутов, инструкции и правила для пассажиров при воздушных перевозках, парк 

ВС, реклама продукта и услуг) – не менее 10% и не более 20% от объема конкретного 

номера данного вида Печатного Издания (в рамках данного вида Печатного Издания),  

 б) Основной редакционный блок состоит из материалов информационно-

развлекательного характера lifestyle/travel, высокого качества, с познавательным, 

оригинальным и дорогим содержанием, с современным, открытым взглядом на мир, 

одинаково интересных, как для мужчин, так и для женщин. Основные черты 

содержания блока – универсальность чтения с точки зрения социального статуса 

читателей, а также пропаганда привлекательности путешествий.  

Не менее 50% от объема редакционных материалов.  

 

       в) детский блок (или отдельное детское приложение к бортовому журналу) состоит из 

материалов информационно-развлекательного характера с познавательным, 

оригинальным содержанием, рассчитанным на возрастную группу 4-9 лет.  

 

5. Стороны, действуя на основании пунктов 5.11., 5.12., 5.13. и 5.14. к Договору № 

______ от «___» _______ 201_ г. согласовали следующие ограничения к рекламе 

третьих лиц, размещаемой в бортовом журнале:   

 игорные/игровые заведения и азартные виды спорта; 

 авиакомпании (за исключением аффилированных авиакомпаний Общества); 

 религиозные и политические организации, любых организационных форм; 

 предметы интимной гигиены; 

 услуги интимного характера; 

 табачные изделия и алкоголь, а также другие товары и услуги, реклама которых в 

печатных изданиях и на объектах транспорта запрещена в соответствии с 

законодательством РФ; 

 медицинские организации, препараты, оборудование и услуги; 

 страхование жизни, здоровья; 

 юридические услуги, в том числе услуги правового характера. 

 

Размещение рекламно-информационных материалов, в которых представлена 

продукция или услуги, связанные с авиационной деятельностью (не авиакомпании), 

допускается только по согласованию с Обществом. 

 

Дополнительными соглашениями к настоящему Договору могут быть установлены 

дополнительные требования к Рекламодателям и рекламно-информационным материалам 

Рекламодателей, размещаемых в конкретном Номере Печатного Издания. 
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6. Стороны, действуя на основании пунктов 1.6., 2.3., 5.5., 5.26. и 6.6. Договора № 

__________ от «___» _______ 201_ г. согласовали график производства и поставки 

печатных Изданий: 

6.1. Оператор подписывает очередной номер Печатного Издания в печать в 

период с 16 по 20 число месяца, предшествующего месяцу, в котором Печатное 

Издание будет распространяться на бортах воздушных судов Общества. 

6.2. Оператор обязуется осуществлять доставку согласованного Сторонами 

количества конкретного тиража Печатного Издания до 28 числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором Печатное Издание будет распространяться 

на бортах воздушных судов ___________________________ 

 

7. Стороны, действуя на основании пунктов 1.6., 2.3., 5.5., 5.26., 6.6. Договора № 

_______ от «___» _______ 2016 г. согласовали нижеследующие условия и адреса 

пунктов доставки тиражей Печатных Изданий: 

7.1. Оператор ежемесячно в сроки, предусмотренные пунктом 6 настоящего 

Приложения, доставляет часть тиража каждого номера Печатного Издания для его 

последующего распространения Заказчиком с оформлением необходимых 

документов, упомянутых в Договоре, по следующим адресам:  

Адрес Последующее распространение 

  

  

 

8. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № _____ 

от «___» _______ 201_ г. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ОБЩЕСТВО: ОПЕРАТОР: 

  

  

За Общество: За Оператора: 

  

 

________________________   _______________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                                                                                                                                   к Договору №___________________ 

                                                                                                                                                                                           от «____»_______2016 г. 

Информация о контрагенте 

№  

Наименование контрагента 

(ИНН, вид деятельности) 

Договор (реквизиты, предмет, 

цена, срок действия и иные 

существенные условия) 

№ 
Информация о цепочке собственников контрагента, 

включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименовани

е контрагента 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

Серия и 

номер 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

руководителя 

Номер и 

дата 

Предмет 

договора 

Цена 

(млн. 

руб.) 

Срок 

действия 

Иные 

существенные 

условия 

 

ИНН ОГРН 
Наименование/ 

ФИО 

Адрес места 

нахождения 

адрес 

регистрации 

Серия  и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического 

лица) 

Руководите

ль/ 

участник/ 

акционер/ 

бенефициар

/ данные об 

исполнител

ьном органе 

Информация о 

подтверждаю

щих 

документах 

(наименование

, 

реквизиты и 

т.д.) 

1            1.1        

            1.1.1        

            1.1.2        

            1.1.3        

            1.1.3.1        

            1.1.3.2        

            ---        

            1.2        

            1.2.1        

            ---        

 

Должность, инициалы, фамилия руководителя контрагента___________________________ 

Печать                                                                                                      (подпись, дата) 

Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры: в отношении 

учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров: 

                         1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня); 

   1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) 

   и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1). 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

 

 

_______________________ / / 
М.П. 

 

 

________________________________ / / 
М.П. 
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