ПОРЯДОК
заключения и контроля Договоров о продаже грузовых перевозок
1. Договор о продаже грузовых перевозок (далее – договор) заключается на основании
оферты контрагента (далее – контрагент) и исполнения требований к контрагентам,
которые рассматриваются комиссией.
2. Комиссия рассматривает предложения грузового контрагента в соответствии с
настоящим Порядком.
3. Комиссия устанавливает размер финансового обеспечения, необходимого для начала
работы с контрагентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним.
4. На основании принятого решения комиссии отдел продаж службы маркетинга
информирует контрагента о принятом решении и готовит проект Договора.
5. В целях контроля над работой грузовых контрагентов по итогам продаж на 5-й день
после закрытия декады, комиссия проводит анализ по перечислению выручки от
продажи грузовых перевозок.
6. При образовании просроченной задолженности контрагента по перечислению выручки,
по решению комиссии отдел продаж службы маркетинга закрывает доступ контрагенту
в системе бронирования грузовых емкостей и уведомляет контрагента об образовании
задолженности и закрытии продажи.
7. Доступ к продаже грузовых перевозок контрагенты открывается по решению комиссии
при полном погашении задолженности по перечислению выручки.
8. При непогашении контрагентом задолженности в течение 10 (десяти) дней с момента
получения уведомления, комиссией принимается решение об удержании долговых
обязательств из суммы финансового обеспечения с уведомлением об этом контрагента.
9. В случае вступления в силу п.8 продажа контрагенту открывается только при условии
восстановления суммы финансового обеспечения в течение 2 (двух) дней после
получения уведомления о его восстановлении.

ТРЕБОВАНИЯ
предъявляемые к контрагентам, осуществляющим продажу грузовых перевозок
1. Грузовым контрагентом АО «Авиакомпания «Якутия» может являться юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, надлежащим образом зарегистрированное
действующим законодательством, имеющее опыт работы в области оказания такого
рода услуг не менее трех лет.
2. Потенциальному грузовому контрагенту АО «Авиакомпания «Якутия» необходимо
предоставить показатели по объему деятельности в области продаж авиационных
грузовых перевозок в течение последних 12 месяцев.
2.1.

Основанием для принятия к рассмотрению и согласованию договора является
объем полутора декадных продаж на рейсы других авиакомпаний, в т.ч. на рейсы
АК «Якутия» через субагентов прямых контрагентов авиакомпании, на сумму не
менее 1 000 000 руб.

2.2.

Письма от грузовых контрагентов с меньшим объемом продажи принимаются к
рассмотрению при предоставлении аргументированного обоснования от отдела
продаж службы маркетинга.

3. Грузовой

контрагент

должен

иметь

квалифицированный

персонал

в

области

бронирования и продаж грузовых перевозок, а именно иметь в наличии действующие
сертификаты/дипломы о прохождении обучения в области правил перевозок грузов, в
том числе входящих в категорию опасных грузов, на воздушном транспорте.
4. Ответственные в пунктах продажи грузового контрагента должны обладать навыками
работы в системе бронирования и продаж грузовых авиаперевозок carrier.aero.
5. Обязательное требование – наличие квалифицированного бухгалтера со стажем работы
не менее трех лет и по возможности наличие бухгалтера, специализирующегося на
отчетности перед авиаперевозчиками со стажем работы не менее двух лет.
6. Обязательное требование – наличие либо собственного грузового склада либо
сотрудника, осуществляющего самостоятельную сдачу груза на грузовой склад
аэропорта или в сопровождении с непосредственным его отправителем.
7. На момент заключения договора грузовой контрагент не должен иметь просроченной
дебиторской задолженности (по налогам, кредитам и займам) перед организациями,
авиакомпанией в том числе.
8. Грузовой контрагент в качестве финансового обеспечения его обязательств по
перечислению сумм выручки за проданные грузовые авиаперевозки, а так же любых
других денежных обязательств по уплате расходов, убытков, штрафов и пеней,

предоставляет после подписания договора безотзывную банковскую гарантию или
депозит согласно решения комиссии.
9. К рассмотрению принимаются банковские гарантии от Сбербанка России, ВТБ,
Россельхозбанка. Банковские гарантии от других банков принимаются по результатам
рассмотрения комиссии.
10. Оригиналы банковских гарантий, выданных банком грузовому контрагенту в рамках
договора, предоставляются в адрес авиакомпании и хранятся у нее до окончания срока
действия, указанного в банковской гарантии.
11. Размер банковской гарантии или депозита определяется исходя из объемов,
необходимых для покрытия соответствующего диапазона выделенных номеров
электронных бланков строгой отчетности, из расчета планируемой выручки контрагента
(период анализа равен 1 календарному году) за 1,5 декады, но не менее 300 000 (триста
тысяч) рублей.
12. При выделении электронного стока AWB учитывается информация о сумме банковской
гарантии или депозита, срок ее действия, текущей выручке по проданным грузовым
перевозкам, количество использованных и оставшихся номеров из ранее выделенного
диапазона, сезонной потребности.
13. Для заключения Договора контрагенту необходимо предоставить для проверки в
юридический отдел следующий перечень документов:
13.1. Копии, заверенные печатью предприятия:
- Устав;
- Учредительный договор (при наличии);
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения на
территории РФ;
- Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- Свидетельства о праве собственности или документ, подтверждающий право
хозяйственного ведения, аренды или иного вещественного права на занимаемые
помещения (филиалы, пункты продажи);
- Справки с указанием адреса головного офиса, филиалов, субагентов с указанием
площади занимаемого помещения, телефонов, факсов, контактных лиц;
- Справки наличия квалифицированного персонала с копиями сертификатов,
дипломов и иных документов, подтверждающих компетентность сотрудников;

- Справки наличия квалифицированного персонала в области работы с опасными
грузами.
13.2. Оригиналы:
- Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, содержащий сведения о физических лицах,
имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица,
выданной уполномоченным органом не более чем за 30 (тридцать) дней до даты
предоставления документов;
- Оригинал письма из обслуживающего банка о кредитной истории, включая
текущие кредиты.
- Расшифровка текущей кредиторской задолженности (сумма, срок возврата,
процентная ставка);
- Оригинал справки банка (банков) об имеющихся расчетных счетах, в т.ч.
справки о картотеке или ограничениях по всем расчетным счетам контрагента во
всех банках;
- Оригинал справки, выданной налоговым органом, подтверждающий отсутствие
задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

