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оБщиЕ положвния

Настоящее положение о работе VIР-зала в аэропорту Надым рt}зработано для
обслуживания VIР-пассажиров на внутренних воздушных линиях (ВВЛ), создания
дополнительных удобств при оформлении авиабилетов, багажа, ручноЙ клади и прохождении

1.i.

предполетного досмотра а также обеспечения максимzLlьного комфорта. экономии времени и
предоставления комплекса дополнительных услуг с соблюдением мер авиационной
безопасности.

VIР-зал является структурной частью службы организации перевозок (ла,пее - СОП)
Надымского авиапредприятия,располагается на привокзальной площади в правой части (Зала
регистрации),имеет индивидуальный подъезд и парковку для автотранспорта.
1.2.

1.3. VIР-зал изолирован
отдельный выход на перрон.
1.4.

о

о

о
.
.
о
.

от зоны регистрации пассажиров, имеет отдельный вход и

VIР-зал имеет вывеску соответствующего содержания.

i.5. VIР-зал располагает :
зоной регистрации пассажиров и багажа;
зоной досмотра багажа и р1 чной клали:
комнатой для хранения багажа;
санитарно-бытовымипомещениями;
техническими средствами связи и информации;
досмотровойтехникой;
автобусом для доставки пассажиров.
1.6. Перечень предоставляемых услуг:

.

.
.

прохождение специальных процедур (регистрация билетов, оформление багока и ручной
клади, досмотр );
сопровождение пассажира в VIР-зале;

доставка пассажира

от

VIР-зала

сопровождении сотрудника аэропорта;

.

.
.
.

к

трапу самолета отдельным транспортом

персонilльнб{ встреча и доставка пассажира от трапа самолета
транспортом в сопровох(дении сотрудника аэропорта;

в VIР-зал

в

отдельным

ДосТаВка прибывающих пассажиров бизнес-класса (без предоставления услуг VIР -зала);

индивидуальная информация;
аренда конференц зала.

1.7. Перечень услуг и прейскурант цен на платные услуги находятся
и предъявляется по первому требованию пассажира.
1.8. Время работы VIР-заца

-

по регламенту работы аэропорта.

у агента VIР-зала
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оргАнизАциrI дЕятЕльности чIр_зАлА

2,1,общее руководство работой vIр-зала осуществляет заместитель генер.rльного
директора
по производсТву, непосредСтвенное руководство - начitльник СОП,
функциональное- старший
диспетчер СОП,
2.2. Штатное расписание VIР-зала определенО исходя из объема
работ. В обслуживании
пассажироВ категориИ VIP задействованы диспетчер по организации авиационных перевозок
соп, старший диспетчер Соп (начальник смены в его отсутствие), аген,r по организации
ОбСЛУЖИВаНИЯ аВИаПеРеВозок СОП (далее агент VIР-зала) и касЬир ,rо .rрод*"
авиабилетов.
2.3. За пользОвание VIР-залом устанавливается оплата исходя из
факгических расходов на
содержание помещений, организацию обслуживания и дополнительньж
услуг.
2.4. В своей д"""aп""о"r" сотрудники VIР-зала
руководств}тотся Воздушным Кодексом РФ,

законодательными и нормативными актами рФ, нормативно распорядительными
документами Минтранса РФ, IIравилами, приказами, инструкциями

и

другими нормативными

документами, регламентирующими перевозку и обслуживание пассiDкиров, а также
настоящим Положением.

2.5. Перевозка VIР-пассажиров по коn.Iролируемой территории, в том числе по перрону
аэропорта производится на закрепленном за \{IР-залом aBToTpaнclropTe с сц)огом
соответствии с требованиями кИнструкции по организации движениJI спецтранспорта
и
средств механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации>,
утвержденной
прик.вом Минтранса РФ Ns 82 от 13.07.200бг.
3.

оргАнизАциrI прЕдостАвлЕния чр-оБслуживАния

3.1,Обслуживание вылетающих (прибывающих) пассажиров в VIР-зале юропорта
Надым
производится:
, по предварительным письменным заявкам от организаций, заключивших
с авиацредпршциеМ договор на предоставление услуг по обслуживанию пассажиров Заказчика в VIPз.ше аэропорта Надым, направляемым
факсимильной связью +7 з4gg 54 52'60, (+7 з4g9 54 54 0l
в выходные и праздничные дни) или посредством e-mail oao_nap@mail.ru,( nap_sop_c@mail.ru
в выходные и праздничные дни);
, по предварительным письменным з{lявкам, направляемым
факсимильной связью
+,l з499 54 5260,(+7 з499 545401 в выходные и прitздниtlные
дни) или посредством e-mail
oao_nap@mail.ru,( nap_sop_c@mail.ru в выходнь]е и
цр:вдничные дни) с условием предоплаты
Ее позднее одного рабочего дня до вылета;
о при оплате пасс киром услуги через кассы предпрIлJIтия ( при наJIичии
квитанции об
оплате услуг VIР-зала);
, при поступлении из аэропорта отправления радиоцраммы с
указанием нllлиtIIrI на борry
пасса)киров категории VIР.
3.2.Заявки на обслуживание в VIР-зале подаются не позднее, чем за 24
часа до вылета
(прилета) воздушного судна по
расписанию,
З.3. !осryп в VIР-зал производится по предъявлению документа, подтвержд.lющего
статус
пассaDкира. Провожающие ( встречающие) лица допускаются в VIР-зал
IIри ука:}ании ими
точных сведениЙ о пассажире или при нtlличии агента VIР-зала предварительно
у
направленной
официальной информации, а также если
указанЕые лица прибываот Еепосредственно с vlp_

пассaDкиром.
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3,4, Обслуживание пассажиров и сопровождающих
лиц в VIР-зале производится по
предъявлению документа, удостоверяющего личность и авиабилета
Hu д"п-"
Порядок
обслуживаниЯ распространяетс, Hi все категории пассажиров,
""rn"ru,
оформленные через VIР-зал.
3.5. Пассажиры и сопровождающие их лица, вылетающие
из аэропорта, прибываrот в VIР-зал
не позднее 1 часа до вылета ВС по
расписанию.
3.6, Агент VIР-зала:

проверяет правильность оформления авиабилета ( номер
рейса, дату вылета, фамилию
пассажира, маршрут следования);
производит регистрацию пассадира, оформление багажа и
ручной клади в DSC <SITA>,

'

, ,

<Астра>;

,
о

выделяет ему наиболее улобное место в салоне воздушного судна,
маркирует багаж;
выдает пассажиру посадочный талоЕ с
указанием направления, номера рейса, номера
места в самолете, порядкового номера
регистрации;

Прu,l,tечанuе : В случае перевозкu cBepxHopwamulHozo баеаэrа,
оttлаmа проttзвоdumся в кассе, нахоОяtцейся в запе

ре zuc mр ацuu

,

lдu

аэр

ов

окз апе.

по окончании регистрации пассажиров информирует
диспетчера
данных, нaшичии и количестве зарегистрированного багажа

Соп

об итоговых

Прu,ll,tечанuе: В опdельньtх случаях, по соzласованuю с
duспеmчерол,t СОП azeHm проdолэtсаеп.t
реzuсmрацuю
опозdавtаuх на Рейс пассаэtсuров Прu
условuu, еслч оформленuе перевозкч опозёавlаlе пассаэtсuров не прuвеОеп

заdерlrке oaHHolo рейса.

к

.

согласовывает с диспетчером Соп готовность Вс
для посадки пассажиров, время
нача.ла посадки.
о обеспечивает своевременное информированйе пассажиров о времени
посадки в ВС.
3,7, Требования к проведению
регисlрации пассажиров и оформленшо багажа не отличаются
от принятой техIlологиИ оформления билетов и бЪгажа
дЪуa"" категорий пассzDкиров, за
искJIючением того, что багаж VIP -пассажиров, кроме багажной
бирки установленного образца,
маркируется специальной биркой VIP.

3.8. РегистраЦия билетов, и оформление багажа
времени отправлениlI воздушного судЕа.

в VIР-зале

заканчивается за 40 минут до

3,9, Посадка пассажиров VIР-зала осуществляется после
посадки пассажиров эконом кJIасса.

3,10,.Щоставка VIР-пассажиров
автобусе.
З,1 1,

на борт ВС осуществляется на

специ.lJIьно выделенном

ПрИ посадке агент VIР-зала информирует бортпроводника
о статусе пассажиров.

3,12, По окончании посадки агент VIР-зала передает агенту,
осуществляющему посадку
основных пассажиров, изъятые полетные купоны авиабилетов (пЬсадочные
та.llоны) VIPпассажиров.

3,13, В случае, когда невозможно организовать в VIР-зале
предоставление всех обязательных
процедур оформления пассажиров, допускается их оборйление
в зале рсгистрации с
обязательным сопровождением
работника vIр-зала.
3,14,Щиспетчер СОП,при получении данных от агента VIР-зала
о наличии зарегистрированного
багажа, передает информацию грузчикам., которые следуют в
зону регистрации и досмотра vlpза].Iа для приема багажа.

з.15.прием

передача приюIтого к перевозке зарегистрированного багажа
пассaDкиров
осуществляется по багажной ведомости, которую выписывает
агент VIР-зала.
/
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З,16, ПринятЫй к перевозке зарегистрированный баг.Dк
пассiDкиров, оформленных через VIРзi}л, доставляется к ВС грузчиком СоП отдельно от багажа
ЪчЪ.u*"ро*, загружается
в ВС в последнюю очередь и сдается под ответствеЕность дiу."х
члена экипажа, ответственного
за загрузку.
З.17. Агент VIР-зала после отработанноЙ смены производит
сдачу реестров в группу сборов.
3.18. АгеmVIР-зала ведёТ
1..reT прибытИя / убытия VIР-пассажиров в <Журнале учёта
пассФкироВ VIР-зала> с указаниеМ даты, номера
рейса, маршрутu .п.доuч"Й фамилии и
иници:UIов пассажиров, произведенной оплаты за
услуги (Nл квитанции, сумма, вид оплаты)
(приложение 2).

З,l9, При нарушении р€гулярности полетов представитель авиакомпании, выполняющей
задерживаемый рейс оргаъизовывает пассажирам категории vlp
размецение в гостинице,
питание и др. услуги в соответствии с
<Общие ,rра""ла воздушных перевозок
пассажиров,бага)ка,грузов и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей,
грузополучателей>, утвержденные прикzвом Минтранса России
от 28.06.2007г Ns 82.
Агент vIр_-зала при задержке отправления воздушного судна и
размещении пассажиров на
отдых вне \{IР-зала, обязан своевременно информироватu
о
отправления ВС.

ФАЛ

"* "p"ran"
обслчживание пDибывших пассажиров
3,20, При поступлении официальной информации о предстоящем
прибытии пассажиров
категории VIP, старший диспетчер СоП ставит в известность
начальника смены СОП, yro"n"",
у диспетчера Соп время прибытия и номер предполагаемого места стоянки воздушного
судна,
убеждается в готовности перронного u"rorpur"rropra, выделенного для vIр-зала, передает
информацию агенту VIР-зала.
VIР-зала встречает пассажиров у трапа и сопровождает их в VIР-зал
для ожидания

*л':?]:оr"у
получения 0агажа.

пассажироВ категории VIP снимается с борта ВС в rlервую
очередь.
^З,22,БагаЖ
своевременность
разгрузки и выдачи багажа прилетевшим пассажирам контролирует

Соп.
Грузчик СоП производит выгрузку и доставку багаха от борта
воздушного судна
__3.2З,
vIр-зала.
начitльник смены

до
Грузчик принимает багаж согласно багажной ведомости, проверяет
количество мест,
состояние упаковки. Передача багажа заверяется подписями и личными
штампами члена
экипаrка, сдающего багаж и грузчика.
3.24. После доставки в VIР-зал багаж передается агенту
VIР-зала для дальнейшей выдачи
пассажирам.

обслчживание заказных (чартерных) рейсов
3,25. Информация о планируемом заказном (чартерном)
рейсе поступает в
пдсп.

Соп

от диспетчера

3.26. После
информации о заказном (чартерном)
рейсе диспетчер СОП уточняет
''олучения
категорию вылетающих/прилетающих
пассахиров.
случае оформлениJI пассажиров через VIР-зал, старший
_ _З.27.В
диспетчер информирует агента
VIР-зала о планируемом
(чартерном) рейсе и ор.u"и.уе,
подготовку к
.заказном
обслуживанию данного рейса.
"ouJ"ar.ry.
З,28, Регистрация авиабилетов пассажиров и оформление
всех необходимых формальностей
осуцествляется в соответствии с п.3.6 настоящего Положения.
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3,29, ПосадкУ пассажироВ в ВС осуществляет агент VIР-зала,
в присутствии основного
агента Соп, который доставляет сопроводительнук) перевозочную
документацию на заказной
(чартерный) рейс.

3,30,ВстречУ пасс:Dкиров, прибывшиХ заказным (чартерным)
рейс.lм осуществляют

совместно агент vIр-зала и агент
3.3 1.Агеrrт

Соп.

VIР-зала организовывает доставку и сопровождение пассажиров в YIР-за.ll.

3,З2.Агент

соП при

встрече пассажиров получает

перевозочную документацию на данный
рейс.
4.

у

экипажа сопроводительную

ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ЧIР-ЗАЛА

4,1, Стоимость обслуживания пассажиров в VIР-за-тlе определяется
прейскурантоМ цен на платнЫе услугИ в АО кНадымское авиапредприятие)).

в

соответствии с

4.2. У слуги VIР-зала моryт быть оплачены как по безналичномч
расчету, так и нzlличными
денежными средствами через кассы авиапредприят"",
в служебно-пассажирском
"urод"щ"aй
здании ztэропорта и в транспортном агентстве.

оплата за обслуживание VIР-пассажиров организацией, заключившей
договор с
авиапредприятием, а также авиакомпаниями на основании закJIюченных
договоров на
обслуживание ВС, производится по счет факryре с приложением акта выполненньж работ
4.3.

(оказанных услуг) и списка лиц, пользовавшихся
услугами VIР-зала.
4,4, оплата за пользование VIР-залом наличными оформляется
выдачей кассового чека.
4.5. Правом бесплатного пользования VIР-змом юропорта Надым (при
предоставлении
подтверждающих документов) имеют:

.
о

дети до двух лет;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
социалистического труда,
полные кавzrлеры ордена Славы, полные кавaulеры ордена трудовой
славы, ветераны Великой
отечественной войны и сопровождающие их лица;
Irассажиры бизнес класса авиакомпании 57 Airlines;
пассiDкирЫ авиакомпаниИ 57 Airlines,KoTopыe являются
держателями карт Gold Sapphire и
Platinum ErnaTald (на день вылета),

о
,
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Во время обслуживания пассажиров категории VIP
работники VIР-зала обязаны строго
соблюдать установленные правила а""а.r.р.*озоu как
федфа,rьно.о ypo"n", так и конкретной
авиакомлании, служебную этику и проявлять высок},ю компетентность
при разрешении
возникаюших нестандартных ситуаuий.
_5,1,

5,2. Агент VIP- зала несет ответственность за:

.
.

о

своевременное проведениерегистрации;
правильное оформление перевозочнойдокументации;

достоверность представленной информации диспетчеру СОП и пасс,uкирам, оформление
которых осуществляется через VIР-зал.

@
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по

5.3. !испетчер
организации авиaIперевозок СоП (далее - диспетчер СоП несет
)
ответственность за:
о четкое, своевременное и достоверное прохождение информации
согласно технологии
взаимодействия;
. своевременное выполнение всех технологических операций при
коммерческом
обслуживании ВС;
правильное оформление сопроводительной перевозочной
докумеrrтации и передачу ее
для дальнейшей обработки в группу сборов аэропорта.

'

5,4, Грузчики Соп несут полную, материальную ответственность
за сохранность багажа
с момепта его принятиlI до момента сдачи.
б.

взАимодвЙствиш служБ при оБслуживАнии пАссАжиров в чIр-зАлЕ
6,1.

В

предоставлении услуг по обслуживанию пассажиров в VIР-зале
задействован
персонал службы организации перевозок (
далее _ соп),
авиационной безопасности
(да,тее - САБ), службы спецтранспорта (далее
"пу*ъr,
ССТ), ,pu""rropтno.o
u.b"r.r*u (лаrrее - ТД),
производственно-диспетчерской службы (да-.,rее П.ЩСП), службы
информационных технологий
и связи (далее - Ситис), представители авиакомпаний в аэропорry
надым.
6,2, Щля качественного и высокого
уровня обслуживания пассажиров в VIР-зале необходимо
корректное взаимодействие укzlзанных служб Й точное соблюденйе
иr" порядка передачи
информации и скоординированных действий.
6.3. Передача сообщений осуществляется в следующем
порядке:

Кассир трапспортного агеЕтства после
цродaDки услуги по обслуживанию пасс111киров
через Viр-зал аэропорта Надым
, незамедлительно сообщает в службу организации перевозок (далее
-соп) старшему
диспетчеру Соп (через диспетчера по организации авиаперевозок Соп)
данные о пассrDкире
:

/Л! рейса / дате вылетаl
при невозможности связаться с

'

СоП, сообщает вышеу*ванЕую информацrло
непосредственному руководителю, который в свою очередь
должен приложить все усилшI по
передачи дашIой информации в СОП.

__ НачальНик оператиВной сменЫ производственно-диспетчерской службы (далее пдсп) при поступлении информаци" о *ылеrающих viр/бизнес / элитных статусов

(через диспетчера обеспеченIIJI сугочного плана) :
о неза,Iедлительно сообщает данную информацию
старшему диспетчеру
диспетчера по организации авиаперевозок СОП).

Представитель авиакомпании

в аэропорry Надым при

ВЫЛеТаЮЩИХ VIР/бИЗНеС/ЭЛИТНЫх статусов пассажиров на
рейсах
он является:

о

пассажиров

СОП (через

постуIшении информации о
АК, представителем которой

заблаговремеЕно извещаег об этом старшего диспетчера Соп (
диспетчера по организации авиаперевозок или начмьника смены СОП).

в его отсутствие

старший диспетчер Соп (в его отсутствие диспетчер по оргапизации авиаперевозок
или

нач.UIьник смены СОП) после получения информаци" от
обслуживании пассажиров через vIр-зал *ponopru,

iA,

П,ЩСП или представителя

АК

об

@
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о

оргаЕизовывает работу согласно ((Положен[Ui об обс.lryживании пассiDкиров в VIР-зале
,lэропорта Надьтм>;
сообщает в службу авиационной безопасности (далее * САБ) о времени начz}ла
работы
VIР-запа, передает данные о дате / ЛЪ рейса вылетающих VIP пассажиров;
сообщает в службу специального транспорта (далее - Сст) об обсlryживании пассажира
через VIР-за;r аэропорта, депает змвку начаJIьнику отдела эксплуатации ССТ на
""rделеrr""
специ.iJIьного автотранспорта (через диспетчера ССТ).

.
о

Начальнпк группы досмотра САБ, нача-ltьник смены САБ или лица их замеЕяющие,при

постуIIлении информации от

,

в

СО[

о

об обслуживании VIР-пассажира:

сообщает
СИТиС нач:це работы VIР-зата для проверки работоспособности
технических средств досмотра;
. направJIяет в VIP- зал инспекторов по досмотру для проведенI4rl предполетного
досмотра пассat кироВ и багажа' в том числе вещей находЯщихся прИ пассrDкираХ (досмотр VIPпассaDкиров проводится на общих основаниях);
сообщает о досмотре VIP- пассажиров Ь ЛПП аэропорта Надым.

.

ситис

цри получении информации от сАБ о дате и времеЕи начала работы vlp- зала:
о заблаговременно направлJIет специалистов для проверки
работоспособности текlиtlеских
средств досмотра.
б.3.2. Взаимодействие служб прп прилетаюrцих пассажирах

.Щиспетчер пдсп при поступлении информации о tц)илетающих VIР/бизнес / элитных
статусов пасс:Dкиров:
. незамедлиТельно сообщает даннуЮ информацию старшему диспет.Iеру СОП (через
диспетчера по организации авиаперевозок СОП).

Представитель авиакомпании в аэропорry Надым при постуIIJIении информации о

вылетalющих VIР/бизнес/элитных статусов пассiDкиров на рейсах АК, представителем которой
он является:

о

заблаговременно извещает об этом старшего диспетчера Соп
диспетчера по организации авиаперевозок или начальника смены СОП).

( в его отсутствие

старший диспетчер Соп (в его отсутствие диспетчер по организадии авиаперевозок
или начальник смены СОП) после получения информации от ТА, П.ЩСП или представителя
АК об обслужйвании пассФкиров через VIР-зал аэроIIорта:
о организовывает рабоry согласно <Положения об обслуживании пасс{Dкиров в VIР-зале

zlэропорта Надым>;
, сообщает В службу специального транспорта (далее - Сст) об обслуживании пассажира
через vIр-зал aDропорта, депает змвку на выделение специ:шьного автотранспорта.

пр uмечан ае : Пассажиры бизнес/элитных статусов обслуживаются через ylр-за,r только
цри условии закJIючеЕных договоров по обслуживанию данного тиIIа пассажиров с АО
<Надымское авиапредпршIтие).
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Приложение

1

СОБЛЮДЕНИЕ ФОРМЫ ЗАЯВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО

оБрАзЕц
БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

АО

Генеральному директору

"Надыплское авиалредприятие''

г-ну Ю.А. Бахиреву

Заявка на обс.,rуживание в VIР-зале аэропорта Надым
Прошу обеспечить обслуживание через VIР-зал пассаrкиров
Nч рейса прилет/вылет

!ата./время вьшета
Дата./время прилета

]vlqp-py,

Количество пассажиров

Форма оплаты:
Вариант

1

-наличные.

Вариа11 2 -.безналичныЙ расчет. Прошу выставитБ счет на предоплату
и направить его на электронньй
адрес (факс)

ОПJtАТУ ГАРАНТИРУЕМ
.Щолжность, подпись (ФИО подающего змвку), печать

исполнитель: Ф.И.О, контактньй телефон:

ffi

'{riýa:.;r'
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Приложение 2

IIЕРЕЧЕНЬ

лиц,обладающих правом бесплатного пользования VIP -залом Еlэропорта Надым

1

!ети до двух лет

2

Герои Советского Союза

з

Герои Российской Федерации

4

Герои социалистического труда

5

Полные кавалеры ордена Славы

6

Полные

,7

Ветераны Великой Отечественной Войны

8

Сопровождающие лица пассажиров (п.2

9

Пассажиры бизнес шrасса авиакомпании 57 Airlines

10

Пассаrкиры авиакомпании 57 Airlines - держатели карт Gold Sаррhirе и
Platinum Emarald (на день вылета)

кавaIJ,Iеры ордена

трудовой славы

-

л.1)
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Приложение 3

журнАл
УЧЕТА.ПАССАЖИРОВ

чIр_зАлл
,Щата

t|

М рейса

Маршрlт

Ns квитанции

