
Договор на выполнение авиационных работ

Договор N _____ на выполнение авиационных работ

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, 
действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, 
именуем__ в дальнейшем "Эксплуатант", в лице ___________________, действующ__ на основании 
___________________, Сертификат эксплуатанта N ____ от "___"__________ ____ г., выдан 
___________________, полис страхования от "___"__________ ____ г. N ____, выдан 
___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1.  Настоящий  Договор  заключен  на  выполнение авиационных работ по
__________________________________________________________________________,
   (работы, выполняемые с использованием полетов гражданских воздушных
 судов в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны окружающей среды,
               оказания медицинской помощи и других целей)
далее   -   авиационные  работы,   в  соответствии  с  Заданием  Заказчика,
действующим   законодательством   Российской   Федерации   и   руководящими
документами гражданской авиации, регламентирующими летные работы.

1.2. Границы обслуживаемой территории, маршруты полетов и районы выполнения авиационных работ 
указаны на приложенной к настоящему Договору схематической карте (схеме) (Приложение N 1).

1.3. Заказчик не вправе предъявлять Эксплуатанту требования, ведущие к нарушению законодательства 
и/или регламентов.

Вариант. Дополнительно при необходимости: 1.4. Работа Эксплуатанта выполняется во взаимодействии 
с Заказчиком посредством организации единых пунктов диспетчерского управления.

1.5. Дополнительные сведения об Эксплуатанте:

    а) ___________________________________________________________________;
        (для юридического лица - фирменное наименование, организационно-
  правовая форма, юридический адрес, государственный регистрационный номер
    записи о создании юридического лица и номер документа, подтверждающего
   факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр



        юридических лиц; для физического лица - Ф.И.О., адрес его места
             жительства, данные документа, удостоверяющего личность)
   б) контактные телефоны: __________, факс: _________, электронная почта:
_______________;
   в)  аэродром   (посадочная   площадка)   базирования  воздушных  судов:
_______________;
   г) разрешенные виды авиационных работ: ________________________________
__________________________________________________________________________;
              (из спецификации к сертификату эксплуатанта)

д) допущенные к использованию воздушные суда с указанием их типа (наименования), 
государственного и регистрационного опознавательных знаков: ______________________________;

е) авиационный персонал с указанием фамилий, имен и отчеств, а также квалификаций и видов работ, 
выполнение которых разрешено квалификационными отметками: ______________________________.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Для выполнения авиационных работ Эксплуатант обязуется:

2.1.1. Использовать и поддерживать в эксплуатационном состоянии аэродром (посадочную площадку) и 
его (ее) оборудование, авиационную технику в следующем порядке 
_________________________________.

2.1.2. Создать необходимые жилищно-бытовые условия для отдыха членов экипажей воздушных судов 
на время выполнения авиационных работ.

    2.1.3. Обеспечить выполнение авиационных работ ________________________
__________________________________________________________________________.
                (иные условия исходя из их особенностей)

2.1.4. В соответствии с Заданием Заказчика выполнять авиационные работы.

2.1.5. Предоставлять работникам Заказчика возможность полетов на воздушных судах в случаях: 
_____________________________________.

2.1.6. Своевременно вносить предложения Заказчику по более эффективному выполнению авиационных 
работ.

2.1.7. Консультировать Заказчика по всем вопросам подготовки и выполнения авиационных работ.



2.1.8. Представлять Заказчику отчеты о выполненных авиационных работах по форме и в сроки, 
согласованные с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить предусмотренный Договором объем авиационных работ в установленные сроки.

2.2.2. Оплатить выполненные авиационные работы.

2.2.3. Назначить ответственных лиц для организации взаимодействия с Эксплуатантом в ходе 
выполнения авиационных работ в следующих пунктах:

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦      Пункт, адрес     ¦  Ответственное лицо,  ¦    Телефон, факс,   ¦
¦   ¦                       ¦    его заместитель    ¦  электронная почта  ¦
+---+-----------------------+-----------------------+---------------------+
¦ 1 ¦           2           ¦           3           ¦          4          ¦
+---+-----------------------+-----------------------+---------------------+
¦ 1.¦                       ¦                       ¦                     ¦
+---+-----------------------+-----------------------+---------------------+
¦ 2.¦                       ¦                       ¦                     ¦
----+-----------------------+-----------------------+----------------------

2.2.4. Содействовать Эксплуатанту в обеспечении жилыми помещениями и автотранспортом летного и 
технического состава.

2.2.5. Предоставлять летчикам картографический материал и уточненные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. В течение _____ дней с момента выставления счета Заказчик оплачивает выполненные авиационные 
работы платежным поручением.

Счет выставляется на основании оформленного Сторонами акта выполнения авиационных работ.

3.2. Авиационные работы оплачиваются по тарифам Эксплуатанта, указанным в Приложении N 2.

3.3. Дополнительные работы оплачиваются после согласования их стоимости и сроков выполнения на 
основании отдельного соглашения.



3.4. Для обеспечения авиационных работ Заказчик перечисляет Эксплуатанту _____ (________) рублей в 
течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры, возникающие между Сторонами, рассматриваются в судебном порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор заключен на срок со дня его подписания до "___"__________ ____ г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложение:

1. Схематическая карта (Приложение N 1).

2. Тарифы на оплату авиационных работ (Приложение N 2).

РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

              Заказчик                               Эксплуатант
____________________________________      _________________________________
____________________________________      _________________________________
____________________________________      _________________________________
____________________________________      _________________________________
             Заказчик                                Эксплуатант
_______________/____________________      ________________/________________
                               М.П.                                   М.П.


