
Договор на перевозку пенсионеров, являющихся 
получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха на территории 
Российской Федерации и обратно авиационным 
транспортом на внутренних авиалиниях

Российской Федерации и обратно

Примерная форма

Договор на перевозку пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно авиационным транспортом на внутренних авиалиниях

г. __________________                  "__" ____________ 2005 года



Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации ____________________, далее именуемое 
"Заказчик", в лице ______________________, действующего на основании Положения ______________, 
с одной стороны, и ________________________, далее именуемое "Исполнитель", в лице 
_____________________, действующего на основании _______________________ и лицензии 
_____________, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор, в 
котором _______________________ также является "Перевозчиком" в отношениях с третьими лицами 
(неработающими пенсионерами, являющимися получателями трудовых пенсий по старости и 
инвалидности и проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, далее 
именуемые "Пенсионеры") к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 года N 176 "Об 
утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и 
обратно", о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется заключать договоры воздушной перевозки 
авиационным транспортом на внутренних авиалиниях Исполнителя (далее - договоры перевозки) с 
Пенсионерами, предъявившими для заключения договора перевозки специальный талон (направление) 
на получение проездного билета в воздушных судах Исполнителя (далее - талон) и документ, 
подтверждающий право на получение проездного документа (пенсионное удостоверение), а также 
документ, удостоверяющий личность (паспорт).

С момента заключения договора перевозки в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 
Исполнитель признается Перевозчиком, а Пенсионеры - Пассажирами.

1.2. Исполнитель (Перевозчик) обязуется обеспечить перевозку Пенсионеров (Пассажиров) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области перевозки 
пассажиров, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей", Указом Президента Российской Федерации от 07.07.1992 N 750 "Об обязательном 
личном страховании пассажиров".

1.3. Цена настоящего Договора состоит из общей стоимости перевозок Пенсионеров (Пассажиров), 
выполненных Исполнителем (Перевозчиком) по базовым опубликованным тарифам, определенным с 
учетом скидок от установленных базовых тарифов экономического класса, а также общей суммы всех 
видов обязательных сборов, подлежащих оплате при оформлении авиабилетов. Тарифы изменяются в 
зависимости от сезонности перевозки.



Размеры скидок от тарифов экономического класса, применяемых при оформлении авиационных 
билетов для Пенсионеров (Пассажиров), указываются в приложении 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель (Перевозчик) обязуется:

2.1.1. В соответствии с договорами перевозки обеспечить перевозку Пенсионеров (Пассажиров) к месту 
отдыха и обратно в принадлежащих Исполнителю (Перевозчику) воздушных судах.

2.1.2. Оформлять авиационные билеты в обмен на талоны в соответствии с Порядком оформления 
авиационных билетов в воздушных судах Исполнителя (Перевозчика) Пенсионерам (Пассажирам) для 
проезда к месту отдыха и обратно (приложение 2 к настоящему Договору). При этом плата за проезд с 
Пенсионеров (Пассажиров) не взимается.

2.1.3. Предоставлять Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Договора, для 
оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем (Перевозчиком) перевозок Пенсионеров (Пассажиров).

2.2. Исполнитель (Перевозчик) не вправе в период действия настоящего Договора приостанавливать 
исполнение своих обязанностей по заключению договоров перевозки с Пенсионерами (Пассажирами), за 
исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 5.1 
настоящего Договора, а также требовать исполнения обязанностей от Заказчика по настоящему 
Договору при наступлении таких обстоятельств.

Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем (Перевозчиком) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Пенсионерами (Пассажирами) обязательств по договору перевозки, 
исполнять которые Пенсионеры (Пассажиры) обязаны лично (например, обязательства вследствие 
причинения вреда Исполнителю (Перевозчику)).

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Производить оплату выставленных Исполнителем (Перевозчиком) по настоящему Договору 
счетов за предоставленные услуги по перевозке Пенсионеров (Пассажиров).

2.3.2. Выдавать Пенсионерам (Пассажирам) талоны на воздушную перевозку до места отдыха и обратно 
по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Договору.

2.4. Заказчик самостоятельно определяет порядок и осуществляет выдачу талонов Пенсионерам 
(Пассажирам).

2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выдачей Исполнителем (Перевозчиком) 



авиационных билетов Пенсионерам (Пассажирам), а также - проверку достоверности информации, 
указанной в отчетных документах, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя 
(Перевозчика).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

3.1. Исполнитель (Перевозчик) в срок до 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным, 
представляет Заказчику счет за выполненные Исполнителем (Перевозчиком) перевозки Пенсионеров 
(Пассажиров) и отчет в виде реестра оформленных Пенсионерам (Пассажирам) проездных документов 
на воздушную перевозку авиационным транспортом на внутренних авиалиниях Исполнителя 
(Перевозчика) с приложением заверенных печатью Исполнителя (Перевозчика) копий талонов. Форма 
реестра приведена в приложении 4 к настоящему Договору.

В случае отказа от акцепта представленного Исполнителем (Перевозчиком) счета, как полностью, так и 
частично, Заказчик в срок, не превышающий срока оплаты счетов, обязан представить Исполнителю 
(Перевозчику) поименные списки Пенсионеров (Пассажиров) с указанием причин отказа.

3.2. Оплата счетов Исполнителя (Перевозчика) осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) 
банковских дней с даты получения счета.

3.3. Стороны ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
осуществляют сверку расчетов по настоящему Договору с подписанием акта сверки.

3.4. При возврате Пенсионерами (Пассажирами) авиационных билетов, оформленных по талонам, им 
выдается справка либо иной документ, подтверждающий возврат проездного документа, содержащий 
сведения и реквизиты, приведенные в приложении 5 к настоящему Договору. Деньги за 
неиспользованные проездные документы Пенсионерам (Пассажирам) не выплачиваются.

Общая стоимость возвращенных билетов исключается из суммы предъявленного к оплате счета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем (Перевозчиком) за задержку сроков оплаты 
счета Исполнителя (Перевозчика) по настоящему Договору по причине необеспечения финансирования 
перевозок Пенсионеров (Пассажиров) из федерального бюджета. В этом случае Стороны согласовывают 
сроки погашения образовавшейся задолженности.



5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 
стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих 
исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным.

5.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о 
наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания 
Сторонами соглашения о досрочном расторжении настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена 
факсимильными сообщениями.

6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии - 3 (три) недели с даты получения Стороной претензии.

6.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном 
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 
2005 года, а в части обязательств по расчетам - до их полного исполнения Заказчиком.

7.2. В случае если Стороны не выступят с инициативой расторжения настоящего Договора в срок до 10 



декабря 2005 года, его действие автоматически пролонгируется на следующий календарный год, за 
исключением случаев прекращения обязательств Сторон перед третьими лицами - Пенсионерами 
(Пассажирами) в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор не может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке, за исключением 
случая, предусмотренного в пункте 7.2 настоящего Договора.

8.2. В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются дополнительными соглашениями в письменном виде и вступают в силу с даты их 
подписания Сторонами.

8.3. Стороны могут расторгнуть или изменить настоящий Договор без согласия третьих лиц - 
Пенсионеров (Пассажиров), однако такое расторжение или изменение настоящего Договора не должно 
ущемлять законных прав Пенсионеров (Пассажиров) на воздушную перевозку к месту отдыха и обратно.

8.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса или банковских 
реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) банковских дней со дня возникновения изменений 
известить об этом другую Сторону.

8.5. Все возникающие в связи с исполнением настоящего Договора вопросы, не урегулированные 
настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                      Исполнитель (Перевозчик):
_____________________________  ___________________________________
_____________________________  ___________________________________
ИНН ___________, КПП ________  ИНН ___________, КПП ______________
ОКПО _______, ОКВЭД _________  ОКПО __________, ОКВЭД ____________
Р/с _________________________  Р/с _______________________________
в ___________________________  в _________________________________
БИК _________________________  к/с ________________, БИК _________
от Заказчика:                  от Исполнителя (Перевозчика):
____________________/        / _________________________/        /
М.П.                           М.П.



Заместитель начальника 
Департамента финансового 
обеспечения системы ПФР 
О.В.НИКИТИНА


