ИЗВЕЩЕНИЕ
о приглашении делать оферты №2/ДНК-2016
Публичное акционерное общество «Ростоваэроинвест» приглашает делать предложения (далее
– «Оферты»).
Предмет Тендера
(далее – «Тендер»):

Заключение договоров аренды нежилых помещений для
размещения и эксплуатации магазинов беспошлинной торговли
(Duty Free) на вылете и на прилете в новом международном
аэропорту «Платов» (г. Ростов-на-Дону) и для размещения и
эксплуатации магазина категории Travel Retail (Duty Paid) в
новом международном аэропорту «Платов» (г. Ростов-наДону).

Организатор Тендера
(далее – «Организатор»):

ПАО «Ростоваэроинвест»

Информационный сайт по Тендеру:

http://ar-management.ru

Цель проведения Тендера:

Выбор лица (лиц), с которым(и) будут заключены договоры
аренды для предоставления помещений в аренду (далее –
Объект) для организации и эксплуатации магазинов
беспошлинной торговли (Duty Free) и магазина категории
Travel Retail в строящемся здании пассажирского терминала в
международном аэропорту «Платов»» (Ростовская область,
Аксайский район).
С Победителем (Победителями) Тендера в течение 45 дней
после опубликования итогов будет заключен договор аренды
Объекта. Победитель Тендера (Арендатор) обязуется
подписать договор, направленный ему Арендодателем в
течение 10 дней со дня получения.
В дальнейшем в течение 60 дней с даты получения
свидетельства о праве собственности на объект (либо в течение
30 дней после завершения отделочных работ и получения
результатов обмеров БТИ), в зависимости от того что наступит
позднее) Сторонами будет подписано дополнительное
соглашение к договору аренды с описанием точных границ и
площади объекта аренды.

Дата и время начала приема Оферт
на участие в Тендере:

23.12.2016 г. в 08:00 (время г. Москва)

Дата и время окончания приема
Оферт на участие в Тендере:

31.01.2017 до 17:00 (время г. Москва)

Время и место приема Оферт:

По рабочим дням с 8:00 до 15: 00 (время г. Москва)

344009, г. Ростов-на-Дону,
пр. Шолохова 270/1

Оригиналы оферт:
По адресу: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6 каб. 125,
общий отдел
Получатель: ПАО «Ростоваэроинвест» для Батеневой Татьяны
Сергеевны
Продублировать скан-версии оферт на e-mail:
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a.soroko@ar-management.ru и t.bateneva@ar-management.ru
Дата подведения итогов
Тендера:

не позднее 31.03.2017 г.

Срок действия Оферт:

до 31 декабря 2017 года, включительно

Контактное лицо Организатора:

Сороко Анна

a.soroko@ar-management.ru
моб.: +7 (918) 586 49 13

Батенева Татьяна

t.bateneva@ar-management.ru
тел.: +7 (343) 272 63 08
моб.: +7 (963) 054 02 17

Тендер проводится в соответствии с пунктом 1 статьи 437 Гражданского кодекса РФ и является
приглашением делать оферты.
Настоящий Тендер не является извещением о проведении торгов, и, соответственно, статьи 447 - 449
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок заключения договоров на
конкурсе/аукционе, к настоящему Тендеру не применяются.
Данный Тендер и любая информация, относящаяся к нему, не являются публичным конкурсом и не
регулируются главой 57 ГК РФ.
Данный Тендер не обязывает Организатора заключить с каким-либо участником Тендера (далее –
«Участник») или победителем тендера (далее – «Победитель») какой-либо договор. Окончательное
решение о заключении указанных в настоящем извещении (далее – «Извещение») договоров остается
за Организатором.

1. Предмет договоров аренды, заключаемых по результатам
Тендера
Арендодатель обязуется в построенном им здании пассажирского терминала аэропорта Ростов-наДону (Платов) передать Арендатору в аренду помещение для организации и эксплуатации:

Лот 1
(Duty
Free)

Расположение в
Ориентистроящемся
ровочная
пассажирском
площадь*,
терминале аэропорта
кв. м
«Платов»
1. Объект 1: Стерильная
355,54
зона международных
вылетов, 2-й этаж
(Приложение №2-2
№3.225.1).
2. Объект 2: Зона
56
прилета, 1-й этаж
(Приложение №2-1
оси Л-К; 13-15).

Срок
аренды**
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Формат
магазина

3, 5, 7 лет

Duty Free

3, 5, 7
лет***

Duty Free
(Прилет)

Доп. условия

Обязательно подается
предложение на 3, 5 и
7 лет

Лот 2
(Duty
Paid)

Лот 3
(Duty
Free и
Duty
Paid)

Расположение в
Ориентистроящемся
ровочная
Срок
Формат
пассажирском
площадь*, аренды**
магазина
терминале аэропорта
кв. м
«Платов»
1. Объект 3: Стерильная
223,3
3, 5, 7 лет Duty Paid (Travel
зона
Retail)
внутрироссийских
вылетов, 2-й этаж
(Приложение №2-2
№3.201.1
1. Объекты, входящие в Лот 1 и Лот 2****

Доп. условия

Обязательно подается
предложение на 3, 5 и
7 лет

Обязательно подается
предложение на 3, 5 и
7 лет

Примечание:
* Площадь будет уточняться по результатам технической инвентаризации.
** Срок аренды отсчитывается с даты начала коммерческой эксплуатации.
*** Эксплуатация магазина начинается с даты начала коммерческой эксплуатации, если законодательством РФ
будет разрешено создание магазина беспошлинной торговли и завершается одновременно с даты окончания
аренды Объекта 1.
**** Заявки по лоту № 3 принимаются только совместно с заявкой по лоту № 1 (и наоборот). При определении
победителя по лоту № 3, Победитель по лотам № 1, 2 не определяется. При подаче оферт по нескольким лотам
одновременно Участник подает повторяющиеся приложения вправе направить Организатору один раз.

Арендатору Объекта 1 (Duty Free) также для целей организации склада передается в аренду
помещение площадью ориентировочно до 450 кв. м на территории контролируемой зоны аэропорта
согласно ставкам, которые будут действовать в Аэропорту для складских помещений.
Стоимость аренды склада на 2018 г. будет составлять не более 1000 руб., за кв.м (без учета
коммунальных платежей и НДС), с ежегодным увеличением арендной платы на уровень инфляции.
Дата передачи помещений для проведения строительно-монтажных работ – ориентировочно 30
июня 2017 г.
Ориентировочная дата открытия магазина DutyPaid – 01.12.2017 г.
Ориентировочная дата открытия магазина DutyFree – не позднее, чем через 30 дней после
опубликования приказа об открытии воздушного пункта пропуска в аэропорту Ростов-на-Дону
(Платов).

2. Ключевые условия договоров аренды, на которые необходимо обратить внимание
1) Внесение Арендатором обеспечительного платежа Арендодателю в размере 6-месячного ГМС (в
денежном выражении, в виде банковской гарантии) за 6 месяцев последнего года аренды исходя
из прогноза арендной платы.
2) Право на расторжение договора аренды у Арендатора возникает через 12 месяцев после Даты
начала коммерческой эксплуатации.
3) Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора с уведомлением не ранее, чем за 12
месяцев.
4) При расторжении договора Арендодатель не возмещает стоимость неотделимых улучшений
(отделка стен, полов и потолка, возведение перегородок, встроенных светильников, внутренней
разводки инженерных систем).
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5) Ценовая политика арендатора должна быть разумной и соответствовать п.5 Требований к
офертам Участников.
6) Обеспечение работы магазинов 24 часа в сутки.

3. Требования к Офертам Участников
Оферта оформляется по форме, определенной в Приложении №3 к Извещению.
К Оферте в обязательном порядке должны прикладываться документы, содержащие
следующие сведения (в форме одного документа или нескольких по усмотрению Участника):
Документ

Примечание

1.

Визуализация
магазина

Внешний вид магазина, который планируется открыть в аэропорту
«Платов», с оборудованием, входными группами и внутренним
интерьером (не менее 5 различных ракурсов).

2.

Ассортимент

В форме подробного ассортиментного перечня с разбивкой по
категориям (категория товаров с указанием % доли, которую каждая
категория занимает в общем ассортименте, количеством брендов в
категории (с их перечислением), количеством ассортиментных
позиций в бренде).

3.

Информация о
кадровых ресурсах

Организационная структура магазина в аэропорту «Платов» с
указанием количества руководителей и персонала с описанием модели
их мотивации.

4.

Объем
капиталовложений

Участники должны указать в Оферте объем первоначальных затрат на
дизайн-проект, строительно- монтажные работы и оборудование
магазина.
Примечание: в случае, если реальная сумма осуществленных
первоначальных капитальных вложений окажется меньше суммы,
указанной победителем Тендера в Оферте, Организатор будет вправе
потребовать произвести остаток капиталовложений или уплатить
недостающую сумму в качестве арендной платы.

5.

Ценовая политика

Описание модели ценообразования в магазине в аэропорту Платов и
указанием отклонения уровня цен на ассортимент от цен на
внутреннем рынке г. Ростов-на-Дону (для Duty Paid) и цен в других
магазинов Duty Free на территории аэропортов РФ.
Важным условием является готовность Участника Тендера с самого
начала реализовывать эффективную ценовую политику на основе
«справедливой стоимости» – т.е. Участникам рекомендуется
применять следующую ценовую политику в отношении торговли
беспошлинными товарами:

Категория

Цены по отношению к обычным ценам в
центральных магазинах
г. Ростова-на-Дону

Алкогольные напитки

не менее чем на 30% ниже

Сигареты и табачная продукция

Совпадают или ниже

Парфюмерия, косметика, средства ухода за
кожей

не менее чем на 15 % ниже

Кондитерские изделия

не менее чем на 10% ниже

Все остальные категории товаров

не менее чем на 20% ниже

В отношении магазина Travel Retail цены должны соответствовать
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Документ

Примечание
обычным ценам в центральных магазинах г. Ростов-на-Дону.

6.

Календарный план
работ по открытию
магазина

Оформить по форме Приложения №7.

7.

Презентация
Участника тендера

История организации, опыт работы, описание концепции, фотографии
точек общественного питания Участника.

8.

Технические условия
(с учетом указанных
выше технических
параметров
помещений, данные
параметры являются
предельными)

Электрическая мощность, мощность сетей водоснабжения и
канализации, мощность общеобменной вентиляции и системы
кондиционирования и др. (при необходимости), информация по сетям
связи (интернет, телефон – городской, межгород, ТВ, система
визуального информирования).
Электрическая мощность должна быть запрошена не более той,
которая указана в Приложении № 12 к Приглашению по
соответствующему Объекту.

9.

Финансовые формы

Заполненные и подписанные
приложения № 10 к Извещению.

Участником

тендера

по

форме

10. Документы,
указанные в
Приложении № 11 к
Приглашению

4. Условия участия в Тендере
Решение о допуске или не допуске к участию в Тендере принимает Тендерная комиссия,
сформированная приказом Организатора.
Тендерная комиссия принимает решение о допуске к участию в Тендере лиц (также по тексту
Извещения «Участников»), при условии их соответствия одновременно следующим условиям:
–

В отношении Участника Тендера отсутствуют исполнительные производства и/или судебные дела
о взыскании с него задолженности на общую сумму более 3 млн. руб.

–

Участник Тендера отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, которые ведет
Федеральная антимонопольная служба России (http://rnp.fas.gov.ru).

–

Отсутствие в отношении Участника
неплатежеспособным (банкротом).

–

Отсутствие у Участника Тендера задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов
участника отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при
условии, что участник отбора не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством.

–

В отношении Участника Тендера не должно быть административного приостановления
деятельности, не должно быть наложено ареста на его имущество.

–

Лицом, с соблюдением установленного настоящим Извещением (приложениями к нему) порядка
и срока, подана Организатору Оферта, по форме и содержанию соответствующая (в том числе в
части прилагаемых к Оферте обязательных документов) требованиям, предусмотренным в
настоящем Извещении.

–

Лицом, в соответствии с условиями Извещения, предоставлено обеспечение его обязательства
подписать с Организатором соответствующий договор аренды на условиях, указанных в Оферте

Тендера
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возбужденных

дел

о

признании

его

и проекте договора, являющегося приложением к Приглашению. Обеспечение предоставляется,
по выбору Участника, в виде банковской гарантии (требования к банковской гарантии см. в
Приложении №13 к настоящему Извещению), либо путем внесения обеспечительного платежа
(соглашение см. в Приложении №8):
–

по Объекту 1: 15 000 000 рублей;

–

по Объекту 3: 5 000 000 рублей.

–

Если Участник будет признан победителем по лоту № 3, то представленное Участником
Тендера обеспечение Оферты (банковская гарантия или обеспечительный платеж),
обеспечивает заключение договора аренды как в отношении Объекта 1, так и в отношении
Объекта 3.

– В случае выбора Участником обеспечительного платежа, предоставление обеспечения признается
состоявшимся при условии поступления соответствующего платежа на расчетный счет
Организатора, не позднее даты окончания приема Оферт.
– В случае, если Участник не является резидентом Российской Федерации, то он не позднее «30»
марта 2017 г. обеспечивает создание российского юридического лица со своим 100% участием и
обеспечивает заключение им соответствующего договора аренды. Договор аренды подписывается
с победителем Приглашения делать оферты, являющимся российским лицом, или его 100%-ой
дочерней организацией. В случае, если в качестве Участника выступает объединение из двух или
нескольких лиц, при победе этого Участника Договор аренды подписывается с юридическим
лицом, созданным в соответствии с соглашением (меморандумом) о сотрудничестве между
указанными лицами.
Лица, не соответствующие хотя бы одному из указанных условий, к участию в Тендере не
допускаются.
Каждому Участнику следует предоставить Оферту в соответствии с инструкциями, изложенными в
настоящем Извещении. Оферта должна быть подготовлена по форме, содержанию, как это указано в
настоящем Извещении.
Оферта (включая все приложенные документы) должна быть предоставлена на русском
(обязательно) и английском языке (на усмотрение Участника).
Вся документация, предоставленная в рамках Тендера, будет являться собственностью Организатора.
В случае расхождения в содержании Извещения и приложений к нему в тексте на русском и
английском языках, правильным считается текст на русском языке.
Конфиденциальность
Стороны считают конфиденциальной (коммерческой тайной) всю
Организатор передает Участниками Тендера в ходе проведения Тендера.

информацию,

которую

Участник Тендера не должен открывать такую информацию кому бы то ни было, за исключением
случаев, когда информация является общедоступной, или по взаимному письменному согласованию
Сторон.
Затраты на участие
Участник несет все расходы, связанные с подготовкой Оферты. Организатор не несет обязательств
по возмещению расходов Участнику ни при каких условиях.
Информация и вопросы до подачи Оферт
Участники Тендера вправе задавать письменные вопросы о разъяснении порядка проведения
Тендера, условий допуска, условий договоров и т.п.
Организатор приложит все усилия, чтобы ответить на все вопросы, направленные надлежащим
образом, в течение 3 рабочих дней после их получения.
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Будет считаться, что Участник имеет полную информацию об условиях Тендера, если от него
Организатору не поступит запрос о разъяснении условий Тендера. При этом отсутствие или
неправильное толкование Участником каких-либо данных (информации) не может в последующем
служить основанием для пересмотра (изменения) предложения, изложенного в его Оферте или
условий и стоимости любого из заключенных с ним Организатором договоров.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Извещение
В течение срока приема Оферт Организатор имеет право внести изменения или дополнения в
настоящее Извещение и приложения к нему. Любые изменения или дополнения являются частью
настоящего Извещения. Чтобы предоставить Участникам разумное время для учета такого
изменения при подготовке своих предложений, Организатор вносит изменения в настоящее
Извещение не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема Оферт или продлевает срок
приема Оферт таким образом, чтобы до даты окончания приёма Оферт было не менее 3-х рабочих
дней.
Информация о любых изменениях публикуется на Информационном сайте по тендеру. Всем
Участникам следует регулярно посещать указанный сайт с целью отслеживания любых изменений,
внесенных в Извещение и приложенных к нему документов. Участники обязаны следить за тем,
чтобы Оферта отвечала требованиям настоящего Извещения и любых изменений к нему.
Изменения в Извещение, касающиеся продления срока приема Оферт, их рассмотрения, подведения
итогов, подписания Договора, могут вноситься в любое время до подведения итогов Тендера.
Аннулирование и отказ от Тендера
Организатор оставляет за собой право до подписания договоров уполномоченным представителем
Организатора отказаться от проведения настоящего Тендера, а также отклонить любое или все
предложения. При отказе от проведения Тендера все предложения будут отклонены Организатором,
соответствующее уведомление будет размещено на Информационном сайте по Тендеру.
Конкурентные переговоры (переторжка)
Организатор может пригласить Участников на конкурентные переговоры с целью предоставления
возможности изменить (в сторону улучшения) свои предложения, которые были представлены в
составе Оферты. Время, место и порядок проведения конкурентных переговоров определяются
Организатором.
На конкурентных переговорах могут присутствовать только лица, имеющие соответствующие
полномочия, оформленные в установленном порядке, в т.ч. по доверенности на право принятия
соответствующих решений и обновленной Оферты.
Организатор вправе обратиться к представителям Участников с предложением изменить или
дополнить Оферту.
Участник может отказаться изменять свою Оферту.
Конкурентные переговоры завершаются, когда все Участники высказали свое окончательное
предложение.
Полнота и достоверность представления информации
Неполное представление Участником требуемой информации или подача Оферты, не отвечающей
требованиям документации, дает право Организатору на отклонение такой Оферты. Любой Участник
на любом этапе проведения Тендера может быть отстранен в случае представления им
недостоверных сведений.
Подведение итогов Тендера
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Организатор не обязан акцептовать какую-либо Оферту или вести переговоры с каким-либо
Участником. Организатор оставляет за собой право акцептовать любую из поступивших Оферт, либо
не акцептовать ни одну из них (без объяснения причин). Оферта считается акцептованной с момента
подписания договора аренды уполномоченным представителем Организатора.
Победителем Тендера будет определен тот Участник, который набрал максимальное количество
баллов по критериям отбора
Для заявки на Лот 1 (Duty Free) общая сумма баллов определяется как 75%×Баллы за предложение
Участника по Объекту 1 (Duty Free на вылете) + 25%×Баллы за предложения Участника по Объекту
2 (Duty Free на прилете).
Для заявки на Лот 2 общая сумма балов определяется как 100%×Баллы за предложения Участника по
Объекту 3 (Duty Paid).
Для заявки на Лот 3 общая сумма балов определяется как 80%×Сумма балов за предложения
Участника по Объектам, указанным в Лоте 1 + 20%×Сумма балов за предложения Участника по
Объекту, указанному в Лоте 2.
Сумма балов по каждому Объекту рассчитывается как суммы балов по Критерий 1, Критерий 2,
Критерий 3, Критерий 4.

Критерии

Ед. изм.

Критерий 1 Гарантированная минимальная сумма (ГМС) (средняя
арифметическая по годам):

для Объекта 1 и
Объекта 2
Euro
для Объекта 3
руб.






для Объекта №1 за каждого пассажира, вылетающего из
зоны международных вылетов
для Объекта №3 за каждого пассажира, вылетающего из
зоны внутрироссийских вылетов
для Объекта №2 за каждого пассажира, прилетающего в
зону прибытия международных рейсов

Критерий 2 Арендная плата как доля от товарооборота (средняя
арифметическая по годам)

%

Вес
показателя в
итоговой
оценке
баллов

45 (B)

25 (С)

Критерий 3 Привлекательность концепции (внешний вид, формат
магазина) и ее соответствие общей концепции
интерьеров аэропорта, ценовая политика
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Критерий 4 Для Объектов №1 и №3 – оценка опыта работы на
рынке магазинов беспошлинной торговли аэропортах
с пассажиропотоком не менее 1 млн. пассажиров в
год, качества ассортимента товаров и
проработанности ценовой политики
Для Объекта №2 – оценка опыта в качестве
арендатора торгового пространства в торговых
центрах или аэропортах в городах-«миллионниках»,
качества ассортимента товаров и проработанности
ценовой политики

20

Формула для критерия оценки № 1 (ГМС):
BАi= (Ai * 45%)/Amax*100, где
BАi – количество баллов по предложенной i-м Участником сумме ГМС;
Amax – максимальное предложение из предложений по данному критерию оценки из
сделанных Участниками тендера;
Ai – ГМС, предложенный i-м Участником тендера.
Формула для критерия оценки № 2 (Доля от товарооборота):
САi= (Ai * 25%)/Amax*100, где
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Критерии

Ед. изм.

Вес
показателя в
итоговой
оценке
баллов

САi – количество баллов по предложенной i-м Участником Доле от товарооборота;
Amax – максимальное предложение из предложений по данному критерию оценки из
сделанных Участниками тендера;
Ai – Доля от товарооборота, предложенная i-м Участником тендера.
Оценки по критериям 3, 4 определяются в виде среднего арифметического голосов членов комиссии
по каждому критерию. Члены комиссии голосуют в соответствии со своим внутренним убеждением.
Организатор, исходя из наиболее экономически выгодных для него условий, примет решение о
сроке, на который он будет заключать договоры аренды. Исходя из этого для целей выбора
победителя Тендера будут рассматриваться предложения со сроком аренды на 3, 5 или 7 лет для
соответствующего лота.
Договор аренды с победителем заключается в срок не позднее 15.04.2017 г.
Проект договора будет направлен Участникам Тендера после подписания соглашения о
конфиденциальности.
Антикоррупционная оговорка
1.

При проведении Тендера, Участники, Организатор, Заказчик, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц для получения каких-либо неправомерных
преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе получения преимущества
при выборе Победителя и (или) второго Победителя.

2.

При проведении Тендера, Участники, Организатор, Заказчик, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Запроса предложений законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.

3.

Каждый из Участников Тендера, Организатор, Заказчик отказывается от стимулирования какимлибо образом работников Участников, Организатора, Заказчика, в том числе путем
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг)
и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в
определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником
каких-либо действий в пользу стимулирующего его лица.

4.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующего его лица, понимаются:

4.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Участниками Тендера;
4.2. предоставление каких-либо гарантий, обещаний;
4.3. ускорение существующих процедур;
4.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Участниками, Заказчиком, Организатором.
5.

В случае возникновения у кого-либо подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующее лицо обязуется
уведомить Организатора, Заказчика в письменной форме. После письменного уведомления,
Организатор, Заказчик имеют право приостановить проведение Запроса предложений до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
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должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
6.

В письменном уведомлении лицо обязано сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки
Участником, Организатором, Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством,
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.

7.

Участники Тендера, Организатор, Заказчик признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом они прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения в коррупционную
деятельность.

8.

Указанное в настоящем разделе условие является существенным условием настоящего Тендера.

9.

Участники Тендера, Организатор, Заказчик гарантируют осуществление надлежащего
разбирательства по представленным в рамках Запроса предложений фактам с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10. Участники Тендера, Организатор, Заказчик гарантируют полную конфиденциальность по
вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Тендера, а также отсутствие
негативных последствий как для обращающегося лица в целом, так и для конкретных
работников обращающегося лица, сообщивших о факте нарушений.

5. Приложения к Извещению (направляются по письменному запросу Участника,
направленному на электронный адрес контактного лица Организатора)
Приложение

Название Приложения

№1

Справочная информация

№2-1, №2-2

Схемы размещения площадей

№3

Формы оферты на 3 года, 5 лет, 7 лет

№4

Анкета участника

№5

Проект договора аренды (будет размещен на Информационном сайте не позднее
23.12.2016г.)

№6

Альбом (концепция интерьеров) терминала (Руководство для арендаторов)

№7

Форма календарного плана работ по строительству магазина

№8

Соглашение об обеспечительном платеже

№9

Проект соглашения о конфиденциальности

№10

Финансовые формы

№11

Перечень предоставляемых документов

№12

Информация о состоянии передаваемых помещений

№ 13

Требования к банковской гарантии
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Договор № _________
Аренды Помещений для организации и эксплуатации магазинов беспошлинной торговли/
Lease Agreement No. __________
on Premises for Arrangement and Operation of Duty Free Shops
Настоящий договор аренды («Договор») заключен «__» года между:
Публичным акционерным обществом «Ростоваэроинвест» («Арендодатель»), с официальным местом нахождения
по адресу: 344009, Россия, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 207/1, в лице генерального директора акционерного
общества Управляющая компания «Аэропорты Регионов» Чудновского Евгения Александровича, действующего на
основании договора № 72/14 от 23.01.2014 г. и устава АО УК «Аэропорты Регионов»,
и
(«Арендатор»), с официальным местом нахождения по адресу: в лице., действующей на основании;
Арендодатель и Арендатор далее именуются по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны».
2. Общие положения
Настоящий Договор регулирует все права и обязательства Сторон и содержит все договоренности Сторон по предмету
Договора. Изменения любых условий или положений настоящего Договора имеют силу только в случае их согласования
обеими Сторонами в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре.
3. Определения терминов, используемых в настоящем Договоре
3.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют указанные ниже значения:
a) «Аэропорт» означает международный аэропорт Ростов-на-Дону (Платов), который строится по адресу 346713,
Россия, Ростовская область, Аксайский район, станица Грушевская, Аэропорт на земельных участках с кадастровыми
номерами: 61:02:0600002:1657, 61:02:0600002:1654, 61:02:0600002:1655.
b) «Срок действия договора» означает срок действия настоящего Договора, оговоренный в пункте 6.3.
c) «Дата начала» означает дату, указанную в преамбуле Договора.
d) «Дата окончания» означает дату по окончании ___ лет с Даты начала (или указать конкретную дату).
e) «12-месячный период» означает каждый период продолжительностью двенадцать идущих подряд месяцев,
начинающийся 1-го числа первого месяца и заканчивающийся в последний день (включительно) 12-го месяца, при
условии, что первым календарным месяцем считается тот месяц, на который приходится Дата начала коммерческой
эксплуатации.
f) «Валовая выручка» означает суммы, уже выплаченные или подлежащие выплате Арендатору в связи с оказанием
Арендатором каких-либо услуг (выполнением работ) в Помещениях, или суммы, полученные Арендатором или
причитающиеся ему от продажи товаров на территории Помещений или на территории Аэропорта, в том числе:
i. сумма любых поступлений Арендатору в денежных средствах;
ii. стоимость в денежном выражении любых товаров или услуг (работ), предоставленных в кредит или
оплаченных кредитной, дебетовой или платежной картой;
iii. стоимость в денежном выражении любого встречного предоставления, полученного взамен продажи
товаров или оказания услуг (выполнения работ) в Помещениях.
Валовая выручка не включает сумму любого возврата денежных средств или кредита покупателям за возвращенные
товары или услуги, включая (без ограничения) дефектные или некачественные товары или услуги (работы), при условии,
что такие возвраты денежных средств или кредиты не превышают продажную цену товаров, включенную в Валовую
выручку.
g) «Помещения» (или «Площади») означает следующие помещения, расположенные в Терминале:
- магазин беспошлинной торговли: помещение № ___ площадью 355,54 кв.м (далее – Торговые и складские площади).
В Приложении 1.1 к настоящему Договору приведена схема расположения Помещений;
h) «Отделочные работы» означает работы по обустройству и организации эксплуатации магазинов беспошлинной
торговли, проводимые Арендатором в соответствии с положениями Приложения 2.1 к Договору.
i) «Договор арендатора» означает договор, заключенный между Арендатором и Подрядчиком арендатора на
выполнение Отделочных работ.
j) «Подрядчик арендатора» означает лицо или лиц, с которым Арендатор заключил договоры на выполнение
Отделочных работ (кандидатура Подрядчика арендатора должна быть предварительно согласована с Арендодателем).
k) «Руководитель проекта» означает физическое лицо, назначенное Арендодателем для контроля за проведением
Отделочных работ.
l) «Утвержденная документация» означает планы, вертикальные и горизонтальные разрезы, спецификации, рабочие
чертежи и другие документы, подлежащие утверждению Арендодателем, как это оговорено в Приложении 2.1 в
отношении Отделочных работ.
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m) «Капиталовложения» (или «Капитальные затраты») означает затраты, понесенные Арендатором на выполнение
Отделочных работ.
n) «Международный» означает, в том числе в отношении Аэропорта, обслуживающий рейсы и пассажиров,
вылетающих через сектор международных авиационных линий Терминала за пределы территории Российской
Федерации, в том числе в страны ЕАЭС.
o) «Дата передачи» означает дату фактической передачи Помещений Арендатору по Акту приема-передачи Помещений
(Приложение 3).
p) «Налог» означает любые действующие в настоящее время или в будущем налоги, пошлины, тарифы или штрафы
любого рода (включая начисляемые на них проценты, пени и дополнительные суммы), взимаемые любым
Государственным органом.
q) «Государственный орган» означает любой государственный, муниципальный или иной уполномоченный орган
(службу, агентство, министерство и прочие) или любой иной орган или организацию, обладающие исполнительными,
законодательными, судебными или прокурорскими полномочиями или действующие от имени государства или
муниципального образования.
r) «Терминал» - означает здание Аэровокзала Международных и Внутренних Линий (№ 1 по генплану), строительство
которого осуществляется в соответствии с разрешением на строительство № 61-02-21-2015/ФАВТ-04 от 25.06.2015 года
по адресу 346713, Россия, Ростовская область, Аксайский район, станица Грушевская, Аэропорт, в котором будет
осуществляться обслуживание международных рейсов.
s) «Нормативно-правовой акт» означает любой нормативно-правовой акт РФ, применимый в данном конкретном
случае.
t) «Согласование» означает во всех случаях письменное согласование Сторонами путем обмена письмами или
подписания двухстороннего соглашения.
u) «Дата начала коммерческой эксплуатации» означает дату начала обслуживания пассажиров Международных
рейсов в Терминале или 01 марта 2018г. (в зависимости от того, что наступит раньше).
v) «Обычные цены в центральных магазинах» означает цены, указанные в прейскурантах и установленные в
магазинах в отношении категории товара, как указано в соответствующем приложениях № 9, 10, 11, 12 и 13 к Договору,
за исключением цен на промо-товары.
w) «Товары ведущих брендов» означает товары всех брендов (товарных знаков), которые считаются одними из
наиболее продаваемых и популярных в крупнейших магазинах беспошлинной торговли и указанные в приложениях №
9, 10, 11, 12 и 13 к Договору.
x) «Обеспечительный платеж» - обеспечение исполнения обязательств Арендатора, связанных с Договором. Размер
Обеспечительного платежа составляет 230 000 Евро. Порядок внесения и иные условия Обеспечительного платежа
указаны в разделе 39 Договора.
y) «Продвижение Товаров» означает продвижение, в том числе рекламу, Арендатором в Помещениях товаров,
продаваемых в Помещениях.
z) «Гарантированная минимальная сумма» означает сумму, указанную в п. 32.3 настоящего Договора.
z1) «Евро» – официальная денежная единица государств Европейского Союза.
z2) «Международные пассажиры» - пассажиры, вылетающие через Международный сектор Терминала за пределы
территории Российской Федерации, в том числе в страны ЕАЭС; соответственно количество Международных
пассажиров всегда означает количество вылетающих из Российской Федерации пассажиров через Международный
сектор Терминала в другие страны, в том числе в страны ЕАЭС.
z3) «ЕАЭС» - означает Таможенный союз Евразийского экономического союза.
z4) «Текущий ремонт» - это ремонт, выполняемый для поддержания технических, эксплуатационных и экономических
характеристик Помещений, для обеспечения или восстановления работоспособности Помещений (его конструкций и
систем инженерного оборудования) и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. К текущему
ремонту относятся, в частности, работы: замена вышедших из строя деталей и узлов с разборкой оборудования и
арматуры для внутреннего осмотра, замена отдельного оборудования; замена участков трубопроводов имеющих
локальные (отдельные) повреждения; устранение всех дефектов по результатам проведения периодических осмотров,
испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность; замена сальниковых уплотнений; промывка
трубопроводов и оборудования, в необходимых случаях дезинфекция, а также техническое обслуживание: операции
контрольного характера (осмотр, контроль за соблюдением эксплуатационных нормативных документов, проверка и
оценка технического состояния); операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка,
замена элементов оборудования, отслуживших свой ресурс, быстроизнашивающихся деталей и вышедших из строя
деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов).
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z4) Официальный сайт – сайт в сети Интернет, по адресу www.ar-management.aero.
В настоящем Договоре могут использоваться иные термины, указанные далее по тексту.
3.2. Слова, употребляемые в единственном числе, имеют то же значение, что и во множественном числе, и наоборот, и
слова, употребляемые в одном грамматическом роде, имеют то же значение, при употреблении в других грамматических
родах.
3.3.

Заголовки пунктов в настоящем Договоре не влияют на толкование содержания настоящего Договора.

4. Приложения
Договор включает в себя все содержащиеся в нем условия и положения, а также следующие Приложения к Договору:
a) Схема расположения Помещений (Приложение № 1.1)
b) Отделочные работы (Приложение 2.1);
c) Акт приема-передачи Помещений (Приложение 3);
d) Технические требования электронной системы учета продаж (Приложение 4);
e) Будущие капиталовложения (приложение № 5);
f) Формы отчетов по Валовой выручке (Приложение №6);
g) Ассортимент (Приложение №7);
h) Акт о нарушении (форма) (Приложение №8);
i) Перечень алкогольных напитков и магазинов для сопоставления цен на алкогольные напитки (Приложение №9);
j) Перечень парфюмерии, косметики, средств ухода за кожей и магазинов для сопоставления цен на парфюмерию,
косметику и средства ухода за кожей (Приложение №10);
k) Перечень кондитерских изделий и сладостей (Приложение № 11);
l) Перечень сигарет и табачной продукции (Приложение № 12);
m) Перечень прочих товаров (Приложение № 13).
5. Договор
Арендодатель и Арендатор договариваются соблюдать и выполнять свои соответствующие обязательства, оговоренные
в настоящем Договоре.
6. Предмет Договора
6.1. Передача Помещений:
a) Арендодатель обязуется не позднее «01» августа 2017 года предоставить Арендатору доступ в Помещения для
выполнения Отделочных работ по Акту доступа, составленному по форме приложения № 4 к Договору, а Арендатор
обязуется подписать Акт доступа и выполнить Отделочные работы.
b) Арендодатель обязуется не позднее «01» декабря 2017 года передать Арендатору Помещения по Акту приемапередачи Помещений, составленному по форме приложения № 5 к Договору, а Арендатор обязуется принять
Помещения в аренду и уплачивать арендную плату.

6.2.

Регистрация Договора

а) Арендодатель выполняет все действия, необходимые для регистрации настоящего Договора в уполномоченном
Государственном органе в возможно кратчайшие сроки после получения свидетельства о государственной регистрации
права собственности на Терминал.
Арендодатель несет все расходы, связанные с регистрацией настоящего Договора (при этом государственная пошлина,
подлежащая уплате в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации, уплачивается
Арендодателем, а Арендатор возмещает 50% пошлины Арендодателю). Арендатор заранее передает Арендодателю все
документы, относящиеся к Арендатору, необходимые для регистрации Договора, а также своевременно выдает
доверенность на осуществление всех действий, необходимых для регистрации Договора.
b) Если одна из Сторон уклоняется от регистрации настоящего Договора или выполнения действий в связи с
регистрацией Договора (изменений к нему), другая Сторона вправе в судебном порядке принудить такую первую
Сторону зарегистрировать Договор. Сторона, уклоняющаяся от регистрации настоящего Договора, также обязана
компенсировать другой Стороне все убытки, вызванные таким уклонением (включая расходы, связанные с оплатой
услуг юристов, и судебные издержки).
с) Если какие-либо изменения к настоящему Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами, подлежат
регистрации в уполномоченном Государственном органе, Арендодатель за свой счет (при этом государственная
пошлина, подлежащая уплате в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации,
уплачивается Арендодателем, а Арендатор возмещает 50% пошлины Арендодателю) и в возможно кратчайшие сроки
регистрирует такие изменения и передает Арендатору один экземпляр соответствующего документа, подтверждающего
такую регистрацию. Арендатор передает Арендодателю все документы, относящиеся к Арендатору, необходимые для
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регистрации таких изменений, запрошенные заранее (в разумный срок) Арендодателем, а также своевременно выдает
доверенность на осуществление всех действий, необходимых для регистрации.
6.3.

Срок аренды Помещений заканчивается в Дату окончания.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу и применяется к отношениям Сторон с Даты начала.
6.5. Арендодатель настоящим уведомляет Арендатора, что принадлежащее ему на праве собственности нежилое здание с
кадастровым номером ___ (далее по тексту именуется заложенное имущество или Терминал) обременено залогом
Газпромбанк (Акционерное общество) (далее по тексту именуется Залогодержатель) в соответствии с договором
ипотеки недвижимого имущества и о залоге прав аренды земельного участка №___ от _____ г., и при заключении
настоящего Договора соблюдены все требования и условия указанного договора ипотеки.
6.6. В случае обращения Залогодержателем взыскания на заложенное имущество все права аренды и иные права
пользования в отношении этого имущества, предоставленные Арендодателем Арендатору, прекращаются с момента
вступления в законную силу решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество, а также, если требования
Залогодержателя удовлетворяются во внесудебном порядке, с момента заключения лицом, выигравшем торги, договора
купли-продажи с организатором торгов при условии, что заложенное имущество реализуется с торгов, либо - с момента
государственной регистрации права собственности Банка ГПБ (АО) (Залогодержателя) при условии, что заложенное
имущество приобретается в собственность Залогодержателя.
7. Права и Обязательства Арендатора
7.1.

По условиям настоящего Договора Арендатор:

a)

обязан выполнить Отделочные работы в Помещениях с учетом условий и положений, оговоренных в Приложении
2.1 к настоящему Договору;
b) имеет право и обязан использовать Помещения только с целью организации и эксплуатации магазинов
беспошлинной торговли и управления ими, в том числе путем выставления и продажи любой категории продукции,
являющихся побочными (или сопутствующими) для магазина беспошлинной торговли и разрешенных согласно
настоящему Договору, для которых было запрошено и получено предварительное письменное согласование
Арендодателя;
c) обязуется не нанимать существующих работников Арендодателя или не привлекать их для оказания услуг на
договорной основе. Данное обязательство также применяется к найму любых бывших работников Арендодателя в
течение шести месяцев, исчисляемых с последнего дня их найма Арендодателем, если только иное не согласовано
Арендодателем в письменном виде;
d) Арендатор обязуется обеспечивать доступ уполномоченного лица Арендодателя для ознакомления и копирования
книги жалоб.
e) Арендатор обязуется соблюдать требования ОСТ 54-1-283.02-94 «Услуги, предоставляемые пассажирам в
аэропортах» в части, касающейся непосредственно деятельности Арендатора.
f) Арендатор обязуется для качественного обслуживания клиентов обеспечивать наличие и функционирование
торгового и иного оборудования, а также поддерживать внешний вид такого оборудования в исправности и чистоте.
g) Арендатор обязуется обеспечивать освещением подвесные конструкции, имитирующие потолок, или конструкции,
выступающие декором, над пространством потолка, витрины, полки, стеллажи, подсветки стен, интерьера и
прочего, поддерживает текущее технически исправное и санитарное состояние всех ламп освещения, содержит
вывески, стены, пол и прочее в соответствии с Дизайн-проектом, без физических повреждений имущества
Арендодателя.
h) Арендатор обязуется производить за свой счет Текущий ремонт Помещения по предварительному письменному
согласованию с Арендодателем.
i) Арендатор обязуется осуществлять ремонт с соблюдением требований законодательства РФ, готовить проектную
документацию, применять высококачественные сертифицированные материалы, отвечающие требованиям
противопожарной безопасности, разрешенные для использования в аэровокзальных комплексах аэропортов РФ.
Соблюдать нормы проведения строительно-монтажных работ и отделки, а также соблюдать акт разграничения
ответственности по коммунальным сетям, установленным Арендодателем в Помещении и Здании. Не осуществлять
капитальные (затрагивающие несущие конструкции) перепланировки, перестройки и переоборудование Помещения
без предварительного согласования с Арендодателем (за исключением случаев, прямо предусмотренных
Договором).
j) Арендатор обязуется своевременно исполнять предписания надзорных органов и организаций (Роспортебнадзор и
др.). Уведомлять Арендодателя о предписаниях надзорных органов и организаций и направлять копии таких
документов уполномоченному лицу Арендодателя в течение 3 дней с момента их получения от органов.
k) Арендатор обязан не допускать к работе в Помещении работников/персонал/иных лиц, не имеющих гражданства РФ
и при этом не имеющих разрешения на работу на территории РФ, оформленного в соответствии с действующим
законодательством. Арендатор гарантирует соблюдение миграционного законодательства РФ.
l) В случае наложения штрафа компетентными органами надзора на Арендодателя за нарушения, совершенные
Арендатором, Арендодатель имеет право требовать от Арендатора возмещения понесенных убытков в полном
объеме в безусловном порядке на основании выставленного счета.
m) Арендатор обязуется обеспечивать доступ персонала Арендодателя (предъявивших действующий пропуск
установленного Арендодателем образца) / иных лиц в Помещение с целью выполнения последними своих
обязанностей, предусмотренных Договором, а также для устранения неисправностей (инженерных коммуникаций, в
том числе системы пожаротушения, вентиляции, отопления, кондиционирования и т.д.) во исполнение своих
обязанностей. В случае если Арендатору необходимо проведение дератизации и дезинсекции сверх установленных
указанным договором норм, он обеспечивает их проведение за свой счет. В случае если Помещение расположено не
в здании действующего аэровокзального комплекса, Арендатор обеспечивает дератизацию и дезинсекцию за свой
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счет.
Арендатор обязуется обеспечивать отсутствие в Помещении различных поддонов, ящиков, клеток, тележек, иных
приспособлений, используемых Арендатором для доставки товаров, мебели, иного имущества.
o) Арендатор обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить сбор, вывоз и утилизацию производственных отходов.
Под производственными отходами Стороны договорились понимать разновидности отходов, непосредственно
связанные с коммерческой деятельностью Арендатора, но не являющиеся коммунальными отходами, в частности,
но не исключительно (ГСМ; лакокрасочные материалы и химикаты и т.д.).
p) Арендатор обязуется самостоятельно разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на
размещение отходов (ПНООЛР), проект допустимых выбросов (ПДВ), представлять указанные проекты на
утверждение в орган Росприроднадзора в отношении отходов, указанных в подпункте (o) пункта 7.1 Договора и
строительного мусора. Самостоятельно осуществлять плату за его размещение в соответствии с законодательством
РФ, а также осуществлять плату за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных
источников.
q) Арендатор обязуется выполнять своими силами и за свой счет мероприятия по соблюдению норм, правил и
требований санитарной, гигиенической, экологической, технической и пожарной безопасности, а также нормы
общественного порядка установленные нормативно-правовыми актами РФ и нормативными документами
Арендодателя в отношении Помещения.
r) Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя передавать третьим лицам, в части
или в целом свои права и обязанности по настоящему Договору (перенаем), в том числе Арендатору запрещается
сдавать Арендуемое помещение в субаренду (поднаем), предоставлять Арендуемое помещение в безвозмездное
пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, а также иными
способами осуществлять действия по отчуждению прав и обязанностей Арендатора по настоящему Договору.
s) Арендатор использует зоны общего пользования Терминала, привокзальной и иной прилегающей площади в
соответствии с их прямым назначением с соблюдением прав Арендодателя и третьих лиц.
t) Арендатор, согласно акту разграничения эксплуатационной ответственности, обеспечивает и устраняет за свой счет
и в разумные сроки неисправности, аварии в сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции
и иных инженерных системах, расположенных на территории Помещения и предназначенных для использования
при эксплуатации Помещения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
u) Арендатор при использовании Помещения несет ответственность за сохранность инженерных систем Терминала и
систем информирования пассажиров, которые находятся на территории Помещения. Не осуществляет прокладку
новых кабельных линий внутри и вне территории Помещения. Изменение имеющейся кабельной разводки внутри
Помещения возможно только по предварительному согласованию с Арендодателем.
v) Арендатор в течение всего срока действия Договора обязуется не превышать проектные нагрузки на перекрытия
Терминала и предельно допустимые значения нагрузок на инженерные сети.
w) Настоящим Стороны договариваются о том, что Арендатор, как в целом, так и посредствам своих сотрудников
(каждого из них) на территории Помещения обязан лично и самостоятельно соблюдать законодательство РФ и
субъектов РФ о чрезвычайных ситуациях. Арендатор обязан разрабатывать и согласовывать со всеми
государственными, муниципальными и иными контролирующими органами планы действий и инструкции по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Арендатор обязан доводить до сведения своих
сотрудников, указанные планы действий и инструкции, и проводить соответствующие инструктажи, с обеспечением
своих сотрудников и посетителей средствами индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях. Настоящим
Стороны договариваются о том, что Арендатор обязан выполнять и иные требования законодательства РФ и
субъекта РФ о чрезвычайных ситуациях, с назначением ответственных лиц, неся самостоятельную и личную
ответственность за такое выполнение. Настоящим Стороны договариваются, о том, что Арендатор является
ответственным лицом и несет самостоятельную и личную ответственность за достаточность мер по
предупреждению, соблюдению и ликвидации при чрезвычайных ситуациях.
x) Арендодатель вправе использовать торговое наименование, логотипы, товарные знаки, знаки обслуживания
Арендатора в рекламно-информационных брошюрах, маркетинговых материалах, размещать на своем сайте в сети
Интернет без выплаты вознаграждения.
y) Арендодатель вправе вносить в одностороннем порядке поправки в локальные документы, на которые ссылается
Договор. При этом Арендодатель обязуется уведомить Арендатора посредством размещения информации на сайте
Арендодателя в сети Интернет или направить в письменном виде.
z) обязуется предоставить Обеспечительный платеж в порядке, установленном Договором.
n)

7.2.
Арендатор осуществляет Отделочные работы, а также Будущие капиталовложения в соответствии с
Приложением 2.1 и Приложением 5 к настоящему Договору.
Арендодатель вправе на регулярной основе проверять соответствие осуществления Арендатором Отделочных работ и
Будущих капиталовложений, оговоренных в Приложении 2.1 и Приложении 5 к настоящему Договору, а также ход
выполнения им Отделочных работ в Помещениях и осуществления будущих капитальных затрат согласно Приложению
2.1 и Приложению 5 к Договору. Для этих целей Арендатор предоставляет Арендодателю по его письменному запросу
счета (включая счета-фактуры) и платежные документы, подтверждающие произведенные Капитальные затраты и
Будущие капиталовложения.
В качестве обеспечения выполнения указанных в настоящем пункте обязательств, связанных с выполнением
Отделочных работ, Арендатор предоставляет Арендодателю в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после
подписания Сторонами настоящего Договора, банковскую гарантию (далее «Гарантия исполнения») на срок действия
настоящего Договора в рублевом эквиваленте.
Гарантии исполнения предоставляется на сумму в размере 20% (двадцати процентов) от суммы Капитальных затрат

15

(указанных в Приложении 2.1 к настоящему Договору).
Гарантия исполнения будет находиться у Арендодателя до тех пор, пока Арендатор не выполнит свои обязательства по
осуществлению Капитальных затрат и Арендодатель одобрит произведенные работы в порядке, предусмотренном
Договором.
В случае, если фактическая сумма осуществленных Капитальных затрат окажется меньше суммы, указанной в
Приложении 2.1, Арендодатель вправе:
1) потребовать от Арендатора произвести оставшиеся Капитальные затраты в установленный Договором и
Арендодателем срок (в этом случае Гарантия исполнения остается у Арендодателя до момента осуществления всех
Капитальных затрат); или
2) потребовать от Арендатора уплатить Арендодателю сумму (стоимость) неосуществленных Капитальных затрат в
качестве дополнительной Арендной платы (в этом случае Гарантия исполнения возвращается Арендатору после
выполнения Арендатором обязательств по уплате Арендодателю дополнительной Арендной платы, либо указанная
сумма может быть удержана Арендодателем за счет Гарантии исполнения).
В отношении всех Будущих капиталовложений (Приложение 5 к Договору), планируемых Арендатором, Арендодатель
будет иметь право контролировать процесс осуществления таких Будущих капиталовложений в порядке, установленном
Приложением 2.1. Если сумма фактически осуществленных Будущих капиталовложений окажется меньше
запланированной суммы, Арендодатель вправе:
1) потребовать от Арендатора произвести оставшиеся Будущие капиталовложения в установленный Арендодателем
срок; или
2) потребовать от Арендатора уплатить Арендодателю остаток суммы Будущих капиталовложений в качестве
дополнительной Арендной платы.
Арендатор выполняет требования Арендодателя, указанные в настоящем пункте, в установленный Арендодателем срок.
8. Обязательства Арендодателя
8.1.

По условиям настоящего Договора Арендодатель обязуется:

а) предоставить доступ и передать Помещения Арендатору в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора;
b) воздерживаться от создания Арендатору прямых или косвенных препятствий для пользования Помещениями и от
вмешательства в торговые или иные операции Арендатора, за исключением случаев, когда иное оговорено в настоящем
Договоре;
с) в той степени, насколько это возможно, и в соответствии с Нормативно-правовыми актами и (или) внутренними
нормативными документами Арендодателя предоставлять свободный и беспрепятственный доступ в Помещения
покупателям и лицам, нанятым Арендатором;
d) выполнять иные обязательства, оговоренные в настоящем Договоре.
9. Рабочие часы
Помещения должны быть открыты Арендатором для посещения ежедневно (включая воскресенья) круглосуточно.
10. Цены
10.1. Товары или услуги, продаваемые или предоставляемые в Помещениях либо из Помещений, в тех случаях, когда
это позволяют таможенные правила, предлагаются всем пассажирам, имеющим такое право, по ценам, установленным в
соответствии с Политикой ценообразования в магазинах беспошлинной торговли, оговоренной в пункте 10.3 Договора.
10.2. Арендатор обеспечивает наличие хорошо видимой цены для каждого товара, выставленного в Помещениях, либо
в виде индивидуальной этикетки на самом товаре либо в виде ценника на краю полки.
10.3. Цены на все товары и услуги, продаваемые и предоставляемые Арендатором, должны соответствовать следующей
политике ценообразования в магазинах беспошлинной торговли (далее «Политика ценообразования»):
Алкогольные напитки, перечень которых указан в приложении № 9 к Договору – должны продаваться по цене по
крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах и не выше Обычных цен в магазинах беспошлинной
торговли в аэропортах города Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево), за исключением магазинов беспошлинной
торговли, которые эксплуатируются юридическими лицами, входящими в группу компаний Арендатора.
Парфюмерия, косметика, средства ухода за кожей, перечень которых указан в приложении № 10 к Договору – должны
продаваться по цене по крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах с учетом максимальной
скидки по картам постоянного покупателя (карты лояльности и т.п.) и не выше Обычных цен в магазинах беспошлинной
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торговли в аэропортах города Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево), за исключением магазинов беспошлинной
торговли, которые эксплуатируются юридическими лицами, входящими в группу компаний Арендатора.
Кондитерские изделия и сладости, перечень которых указан в приложении № 11 к Договору – должны продаваться по
цене по крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах и не выше Обычных цен в магазинах
беспошлинной торговли в аэропортах города Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево), за исключением магазинов
беспошлинной торговли, которые эксплуатируются юридическими лицами, входящими в группу компаний Арендатора.
Сигареты и табачная продукция, перечень которых указан в приложении № 12 к Договору – должны продаваться на
уровне __ % ниже Обычных цен в центральных магазинах и не выше Обычных цен в магазинах беспошлинной торговли
в аэропортах города Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево), за исключением магазинов беспошлинной торговли,
которые эксплуатируются юридическими лицами, входящими в группу компаний Арендатора.
Все остальные категории товаров, продаваемые в магазинах беспошлинной торговли – должны продаваться по цене по
крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах. Перечень, которых указан в приложении № 13 к
Договору.
10.3.1. Арендодатель вправе в любое время произвести проверку соблюдения Арендатором Политики ценообразования
путем:
- определения Арендодателем даты (дат), на которую будет проверяться соблюдение Арендатором Политики
ценообразования;
- получения от Арендатора сведений о ценах каждого товара из указанной категории на дату, указанную Арендодателем
в запросе в Евро и рублях по курсу Центрального банка РФ на каждый соответствующий день. Арендатор обязан
предоставить такие сведения в течение 2 рабочих дней после получения запроса;
- Арендодатель вправе по своему усмотрению сравнить цену товаров у Арендатора с Обычными ценами в магазинах,
указанных в Приложениях № 9, 10, 11, 12, 13 к Договору, в том числе с целью проверки сведений, полученных
Арендатора. Для этого Арендодатель запрашивает от Арендатора сведения о цене каждого товара на определенную им
дату (даты) в Евро и рублях по курсу Центрального банка РФ на каждый соответствующий день. Арендатор обязан
предоставить такие сведения в течение 2 рабочих дней после получения запроса.
- Арендодатель определяет среднее арифметическое цены товаров среди магазинов, в которых данные товары имелись в
продаже, на день проверки и сравнивает ее со стоимостью этого же товара у Арендатора на день проверки.
При этом при расчете Обычных цен принимаются во внимание товары, произведенные как за рубежом, так и на
территории РФ.
10.4. В случае выявления превышения цен на товары и услуги, предоставляемые Арендатором, по сравнению с
лимитами, установленными Политикой ценообразования, Арендодатель составляет Акт о нарушении по форме
приложения № 8 и направляет его Арендатору.
Арендатор обязуется устранить нарушение в течение 5 дней с момента получения уведомления, проинформировать об
этом письменно Арендодателя в течение 3 дней после устранения нарушения. При этом Арендодатель вправе требовать
от Арендатора уплаты штрафной неустойки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 72.1 Договора за каждый случай
нарушения Политики ценообразования. Под каждым случаем понимается 1 день, на который выявлено нарушение
Политики ценообразования, независимо от количества единиц товаров, в отношении которых допущено нарушение.
10.5. Арендодатель и Арендатор проводят регулярные совещания для добросовестного обсуждения Политики
ценообразования и любых необходимых корректировок такой Политики. Любая корректировка Политики
ценообразования может вступить в силу при условии ее согласования Сторонами в письменном виде.
11. Ассортимент товаров
11.1. Арендатор не вправе продавать, предоставлять в аренду или предлагать для продажи или аренды любой товар, не
соответствующий требованиям законодательства, а также не вправе выставлять или публиковать рекламу или
объявления, не соответствующие требованиям законодательства.
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11.2. Арендатор обязуется обеспечить постоянно наличие в продаже в Помещениях Товара в следующем количестве:
11.2.1. не менее 80% (восемьдесят процентов) товаров (артикулов) по каждой из субкатегорий товаров, указанных в
Приложении № 7 к Договору;
11.2.2. в количестве 100% товаров по каждой категории, указанной в приложениях № 9, 10, 11, 12 к Договору.
Стороны уточняют, что Арендатор обязуется обеспечить наличие ассортимента согласно пункту 11.2 Договора начиная:
- для Алкогольных напитков – по истечении 2 (двух) месяцев с Даты начала коммерческой эксплуатации;
- для остальных категорий товаров – по истечении 1 (одного) месяца с Даты начала коммерческой эксплуатации.

11.3. В случае нарушения Арендатором пункта 11.2 настоящего Договора, Арендодатель вправе требовать от
Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 500 (пятьсот) Евро за каждый выявленный факт нарушения
ассортимента, под которым понимается:
11.3.1. отсутствие более 20% (двадцать процентов) товаров (артикулов) по любой субкатегории товаров, указанных в
Приложении № 7 к Договору; и (или)
11.3.2. отсутствие хотя бы одного товара по любой категории, указанной в приложениях № 9, 10, 11, 12 к Договору.
Отсутствие товаров подтверждается Актом о выявленном нарушении (приложение № 8 к Договору). Акт о выявленном
нарушении одного и того же нарушения ассортимента может составляться не чаще, чем 1 (один) раз в день для
субкатегорий, указанных в приложениях № 9, 10, 11, 12 к Договору и не чаще, чем 1 (один) раз в квартал для остальных
субкатегорий, указанных в Приложении № 7 к Договору.
Арендатор обязуется в течение 3 дней после направления ему Арендодателем Акта о нарушении устранить нарушение,
указанное пункте 11.3 Договора и проинформировать об этом Арендодателя письменно.
11.4. Арендатор выполняет любые разумные и предъявляемые исключительно на основании Нормативно-правовых
актов требования Арендодателя удалить из продажи или заменить какой-либо конкретный товар или услугу в течение 7
(семи) рабочих дней после предъявления Арендодателем такого требования.
11.5. В случае нарушения ассортимента товаров,
предусмотренную пунктом 72.1 Договора.

Арендодатель имеет право применить ответственность,

12. Соблюдение законодательства
12.1. Арендатор обязуется всегда соблюдать все указания, юридические документы и требования в соответствии с
Нормативно-правовыми актами, которые уже приняты или будут приняты после заключения настоящего Договора
любым местным или Государственным органом (включая соблюдение всех требований пожарной безопасности и
получение всех лицензий) в связи с использованием Помещений Арендатором, включая (без ограничения):
а) любые конкретные указания таможенных органов Российской Федерации по акцизам, взимаемым с товаров или услуг,
продаваемых или предоставляемых в Помещениях;
b) любые конкретные указания по приготовлению пищи, требованиям гигиены, охраны здоровья или безопасности на
рабочем месте в отношении товаров или услуг, продаваемых или предоставляемых в Помещениях;
c) требования об уплате платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду в результате своей
деятельности.
12.2. Без ущерба для положений пункта 12.1 Договора Арендатор соблюдает все письменные указания Арендодателя
по безопасности и операциям в Терминале, а также официальные правила внутреннего распорядка Арендодателя,
действующие в тот или иной момент времени. Арендодатель обязуется заблаговременно предоставлять Арендатору в
письменном виде все правила внутреннего распорядка и инструкции Арендодателя, относящиеся к деятельности
Арендатора в Помещениях.
13. Использование Помещений
Арендатор использует Помещения исключительно для цели, указанной в пункте 7.1 (b) настоящего Договора.
14. Оборудование Помещения
14.1. Арендатор обеспечивает и обслуживает за свой счет всю мебель, приспособления, оборудование, приборы и
принадлежности, необходимые для эксплуатации магазинов беспошлинной торговли в соответствии с требованиями
Арендодателя и Нормативно-правовых актов. Мебель и приспособления должны предварительно утверждаться
Арендодателем в письменном виде.
14.2. Арендатор соблюдает соответствующие положения всех правил пожарной безопасности, относящихся к
противопожарным мероприятиям в Помещениях, как это предусмотрено Нормативно-правовыми актами и внутренними
правилами Арендодателя. Сюда входит обеспечение и поддержание в рабочем состоянии за счет Арендатора такого
пожарного оборудования, обучение персонала и другие мероприятия, которые могут считаться необходимыми для
защиты Помещений, а также любое дополнительное пожарное оборудование, которое, по мнению Арендодателя,
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необходимо установить и поддерживать в рабочем состоянии (за счет Арендатора) для устранения любых особых рисков
пожара. Арендодатель вправе проводить проверку такого пожарного оборудования и инвентаря, при этом Арендатор не
освобождается от ответственности за поддержание такого инвентаря и оборудования в любое время в исправном и
рабочем состоянии.
15. Обеспечение отопления, освещения, прочие инженерные системы
15.1. Арендодатель обеспечивает наличие в Помещениях систем или сетей отопления, электропитания с допустимой
нагрузкой не более 130 кВт в час и кондиционирования воздуха, соответствующих требованиям Нормативно-правовых
актов, для надлежащей эксплуатации Помещений, и Арендатору разрешается в рамках Отделочных работ по его запросу
подключиться к этим системам или сетям, при постоянно действующем условии, что:
a) любое такое подключение производится в соответствии с условиями Отделочных работ, оговоренными в Приложении
2.1;
b) Арендодатель не несет ответственности за повреждение или в иных случаях за любые временные или неизбежные
поломки таких систем или сетей, предоставляемых Арендодателем. Арендодатель предпринимает все разумные усилия
для осуществления ремонта оборудования чтобы восстановить предоставление соответствующих услуг в возможно
кратчайшие сроки. Арендодатель производит ремонт по заявке Арендатора. Арендодатель создает комиссию, которая в
акте устанавливает причины повреждения, перечень необходимых работ по ремонту и их стоимость. В случае
установления комиссией вины Арендатора за поломку указанных систем Арендатор возмещает все затраты
Арендодателя на производство ремонта. Если комиссия не установит вину Арендатора за поломку указанных систем, то
Арендодатель выполнит ремонт за свой счет. Если поломка систем произошла не по вине Арендатора и Арендатор
может доказать, что эта поломка привела к сокращению доходов или потере продаж, то Арендатор имеет право
потребовать в случае каждого такого происшествия корректировки Гарантированной минимальной суммы, уплаченной
за соответствующий период (периоды), пропорционально такому сокращению доходов или потере продаж.
15.2. Арендатор не вправе изменять какую-либо систему освещения (установленную Арендодателем или Арендатором)
без предварительного письменного разрешения Арендодателя.
16. Изменения и переустройство Помещений
16.1. С учетом Приложения 2.1 к настоящему Договору любые предложения по изменениям, переустройству,
дополнениям (отделимым или нет) или оформлению Помещений, которые могут предоставляться Арендатором в
течение Cрока действия договора, подлежат предварительному утверждению Арендодателем.
16.2. Арендодатель вправе по своему единоличному усмотрению оформить внешнюю часть Помещений в цветовых
решениях по своему выбору.
17. Эксплуатационные расходы
17.1. Эксплуатационные расходы («Эксплуатационные расходы») определяются как затраты и расходы, понесенные
Арендодателем и(или) относящиеся к управлению, обеспечению безопасности и обслуживанию Помещений и здания
Терминала, а также относящиеся к обеспечению Арендодателем Арендатору иных условий, необходимых для
нормальной эксплуатации Помещений по их целевому назначению в соответствии с условиями настоящего Договора.
Эксплуатационные расходы ограничиваются следующими статьями затрат и расходов Арендодателя:
i) возмещение затрат Арендодателя на отопление Помещений;
ii) возмещение затрат Арендодателя на потребленную Арендатором электроэнергию в Помещениях;
iii) техническое обслуживание систем электропитания и освещения (стоимость расходных материалов оплачивается
отдельно);
iv) техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха и вентиляции (стоимость расходных материалов
оплачивается отдельно);
v) предоставление услуг по замене электрических лампочек или люминесцентных ламп в Помещениях (любые расходы
на покупку электрических лампочек или люминесцентных ламп несет Арендатор);
vi) возмещение расходов на горячее и холодное водоснабжение и канализацию в местах общего пользования.
Эксплуатационные расходы не включают следующие статьи затрат и расходов Арендодателя:
i) предоставление услуг электросвязи (предоставляются Арендодателем Арендатору и оплачиваются Арендатором на
основании отдельного договора);
ii) техническое обслуживание и обеспечение функционирования систем пожарной сигнализации и пожарной
безопасности (производится Арендодателем Арендатору и оплачивается Арендатором на основании отдельного
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договора);
iii) предоставление охранных услуг (предоставляются Арендодателем Арендатору и оплачиваются Арендатором на
основании отдельного договора);
iv) предоставление любых иных услуг, требуемых Арендатором и не включенных в Эксплуатационные расходы
(предоставляются Арендодателем Арендатору и оплачиваются Арендатором на основании отдельного договора).
Стоимость Эксплуатационных расходов публикуется на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.armanagement.ru.
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить сумму Эксплуатационных расходов путем размещения
новых цен на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru. Стороны соглашаются, что
сумма Эксплуатационных расходов может быть увеличена лишь следующим образом:
i) часть Эксплуатационных расходов, связанная с предоставлением услуг отопления, электроснабжения, горячего и
холодного водоснабжения увеличивается в соответствии с официальными тарифами (на пропорциональной основе);
ii) часть Эксплуатационных расходов, связанная с предоставлением иных услуг, помимо перечисленных выше в
параграфе (i), увеличивается в случае документально подтвержденного увеличения расходов Арендодателя на оплату
услуг соответствующих исполнителей (в случае оказания таких услуг третьей стороной) или не более одного раза в год
на сумму, не превышающую официального показателя инфляции в Российской Федерации, установленного
Федеральной службой государственной статистики (в случае оказания таких услуг Арендодателем).
Сумма Эксплуатационных расходов считается измененной с даты размещения новых цен на сайте Арендодателя в сети
Интернет www.ar-management.ru Арендатором соответствующего уведомления и подтверждающих официальных
документов Арендодателя.
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить плату за эксплуатационные услуги путем направления
Арендатору письменного уведомления без подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.
18. Затраты и расходы
Если в настоящем Договоре прямо не оговаривается иное, Арендатор оплачивает все свои расходы в связи с
использованием Помещений и выполнением своих обязательств по настоящему Договору.
19. Уборка Помещений
19.1. Арендодатель осуществляет мойку обеих сторон всех наружных стеклянных поверхностей и обеих сторон
стеклянных поверхностей любых внутренних стен или перегородок Помещений. Оплата таких услуг взимается с
Арендатора одновременно с ГМС.
19.2. Ставка за уборку публикуется на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru.
19.3. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить плату за уборку путем публикации на
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru
19.4. Арендатор должен содержать Помещения в чистоте, порядке и убранном состоянии в соответствии с
требованиями Арендодателя.
19.5. В случае если Арендатор не хочет, чтобы указанная выше уборка выполнялась его работниками, Арендодатель
обеспечивает уборку силами подрядчиков или самостоятельно. Арендатор оплачивает Арендодателю расходы по
уборке в размере, установленном Арендодателем, одновременно с выплатой ГМС.
20. Вывоз мусора
20.1. Арендодатель создает условия для сбора и вывоза коммунальных отходов, а Арендатор доставляет их в место,
указанное Арендодателем.
20.2. Если Арендатор хочет, чтобы Арендодатель забирал коммунальные отходы из Помещений Арендатора, то он
направляет Арендодателю письменную заявку.
20.3. Ставка за вынос коммунальных отходов публикуется на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет
www.ar-management.ru.
20.4. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить плату за уборку путем публикации на
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru.
21. Обслуживание и ремонт
21.1. Арендатор обеспечивает содержание и поддержание Помещений в исправном состоянии.
21.2. В том случае, если Арендатор не выполняет Текущий ремонт, Арендодатель вправе:
а) установить срок выполнения ремонта и потребовать от Арендатора произвести ремонт в указанный срок;
b) выполнить ремонт самостоятельно. В этом случае Арендатор возмещает все затраты Арендодателя в дополнение к
Арендной плате.
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21.3. В отношении Помещений, Арендатор также обязан:
а) предпринимать разумные меры, чтобы избегать повреждения Помещений в результате каких-либо предумышленных,
неосторожных или халатных действий или поведения Арендатора или любого лица, которому Арендатором разрешено
находиться в Помещениях; и
b) в письменном виде сообщать Арендодателю о любых повреждениях Помещений или о необходимости осуществить
их ремонт, как только Арендатору станет известно о таких фактах.
22. Право доступа Арендодателя
Арендатор предоставляет должностным лицам или служащим Арендодателя на основании пропуска для доступа на
территорию Аэропорта право доступа в Помещения с целью осуществления любого права, предусмотренного
настоящим Договором, и с целью осмотра Помещений, расположенных в них инженерных систем или проверки того,
что в них находится, а также для производства любого ремонта, оформления, технического обслуживания или
изменений (конструктивного или иного характера), если Арендодатель сочтет это необходимым (или на любом ином
основании).
23. Права входа и выхода
Арендодатель настоящим предоставляет Арендатору права прохода в Помещения и выхода из Помещений по
маршрутам, которые определяются Арендодателем по его усмотрению (пропуски выдаются Арендатору на основании
отдельного договора).
24. Ответственность Сторон, страхование
24.1. Стороны несут ответственность за любые нарушения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Возмещение убытков не освобождает Стороны от
выполнения невыполненных или ненадлежащим образом выполненных обязательств по настоящему Договору
(исполнение в натуре).
24.2. Арендатор к дате вступления в силу настоящего Договора оформляет страховые полисы на такую общую сумму
страхового покрытия и по таким видам страхования, которые определены далее, и после этого поддерживает их в силе
до окончания срока действия Договора. Условия соответствующих договоров страхования подлежат предварительному
одобрению Арендодателем.
Указанное страхование предоставляется страховой компанией или компаниями, которые являются устойчивыми в
финансовом отношении и имеют необходимые лицензии на осуществление страховой деятельности (страховые
компании подлежат предварительно одобрению Арендодателем).
Любые изменения в договоры страхования/страховые полисы вносятся Арендатором при условии получения
предварительного письменного согласия Арендодателя.
24.3. Арендатор в течение 10 дней с даты вступления в силу настоящего Договора, а затем ежегодно предоставляет
Арендодателю копии страховых полисов, предусмотренных настоящим Договором. Страховые полисы должны
оставаться в силе в течение всего Срока действия Договора.
24.4. Виды страхования, которые обеспечивает Арендатор в период действия Договора с Даты начала:
a)

b)

Страхование в пользу Арендодателя имущества, переданного в аренду по Договору, на сумму не менее 25 000 000
(двадцати пяти миллионов) рублей по каждому страховому случаю. Перечень страхуемых рисков, размер франшизы
и иные ограничения ответственности страховщика подлежат предварительному письменному согласованию с
Арендодателем.
Страхование гражданской ответственности лица, эксплуатирующего магазин беспошлинной торговли, за
причинение вреда на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Перечень страхуемых рисков, размер
франшизы и иные ограничения ответственности страховщика подлежат предварительному письменному
согласованию с Арендодателем.

24.5. В случае, если Арендатор выполнит все необходимые ремонтные работы и продолжит использовать Помещения
после наступления страхового случая, то Арендодатель, по требованию страховой компании, направит последней
письмо, подтверждающее согласие Арендодателя на передачу страхового возмещения в пользу Арендатора.
25. Ответственность за имущество
Арендодатель не несет никакой ответственности за какое-либо имущество (производственное и офисное оборудование)
или иное имущество Арендатора, которое может быть размещено или оставлено им в Помещениях (или в другом месте
Аэропорта).
26. Ограничения на уступку прав и обязательств по Договору
26.1. Арендодатель вправе без согласия Арендатора уступить полностью или частично свои права и обязательства по
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настоящему Договору любому лицу.
26.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия Арендодателя.
27. Переход контроля
27.1. Арендатор уведомляет Арендодателя незамедлительно в письменном виде о любых изменениях или
предполагаемых изменениях в составе акционеров (участников) и (или) любом переходе контроля над Арендатором или
о любой предполагаемой или фактической реорганизации (слиянии/поглощении) Арендатора.
27.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
досрочно в одностороннем порядке в случае, если:
a) контроль над Арендатором переходит к иному лицу, или
b) происходит переход контроля над материнской компанией Арендатора, что приводит к прямому или косвенному
контролю иного лица над Арендатором.
Арендодатель утрачивает право на отказ от настоящего Договора в одностороннем порядке в том случае, если в течение
6 (шесть) месяцев с даты получения соответствующего письменного уведомления Арендатора о планируемом или
произошедшем переходе контроля (содержащего сведения о лице, которое будет контролировать или уже контролирует
Арендатора), Арендодатель не уведомил Арендатора о досрочном отказе от настоящего Договора.
Для целей настоящего пункта «иное лицо» означает любое лицо, кроме того лица, которое осуществляло контроль над
Арендатором и (или) его материнской организацией на Дату начала.
28. Исключительные права
28.1. Арендатор имеет право продавать в Помещениях исключительно категории товаров, перечисленные приложении
№ 7 к Договору.
28.2. В отношении всех одобренных категорий товаров Арендатор обязуется продавать только оригинальные товары, а
также при наличии обоснованных сомнений и требования Арендодателя предоставлять Арендодателю доказательства
продажи подлинных (оригинальных) Товаров в Помещениях.
29. Реклама, вывески и продвижение
29.1. Арендатор не вправе осуществлять сам или допускать какую-либо рекламу, или демонстрировать либо
обеспечивать или допускать демонстрацию или вывешивать в Помещениях или около них, или в Международном
аэропорту «Ростов-на-Дону» (Платов) или около него любые плакаты, постеры, объявления или вывески с целью
рекламы без предварительного письменного одобрения Арендодателя (за исключением Продвижения Товаров,
осуществляемого Арендатором).
29.1.1. Продвижение Товаров не считается рекламой по смыслу настоящей статьи 29. В рамках Продвижения
Товаров, Арендатор имеет право осуществлять следующие виды деятельности в пределах Помещений:
(а) представлять и использовать материалы, содействующие продаже, а именно: использовать фирменные стойки,
столики, подставки с указанием фирмы-производителя товара и товарного знака, плакаты, баннеры с фотографиями
товаров и указанием на «специальное предложение» или «специальную цену»;
(b) проводить краткосрочные акции по Продвижению Товаров, устраивать дегустации или предложения товара
покупателям;
(с) распространять рекламные листовки на товары, предлагаемые к продаже Арендатором, с указанием на цену и иные
характеристики товара, а также распространять рекламные (пробные) экземпляры косметических и парфюмерных
товаров;
(d) иные виды деятельности, которые Арендатор сочтет необходимыми для Продвижения Товаров, при условии, что за
проведение подобных мероприятий Арендатор не будет получать вознаграждения со стороны третьих лиц.
29.2. Арендатор выплачивает Арендодателю 50% от стоимости продаж (вознаграждения), полученной Арендатором от
любой рекламы в Помещениях или около них. Арендатор предоставляет Арендодателю информацию по каждому
договору, заключенному с любым поставщиком товаров или любым третьим лицом (и такая информация должна быть
заверена таким поставщиком или третьим лицом), а также сведения о любом вознаграждении, полученном за рекламу от
поставщиков/третьих лиц, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого платежа, и выплачивает
Арендодателю 50% указанного вознаграждения одновременно с уплатой очередного платежа ГМС.
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Такие выплаты осуществляются с указанием сведений о рекламе по позициям и о стоимости по каждой позиции.
29.3. Арендатор за свой счет составляет и выполняет ежемесячный план мероприятий по Продвижению Товаров,
который подлежит предварительному утверждению Арендодателем.
30. Использование наименований Арендодателя и Арендатора
Использование Арендатором наименования Арендодателя и (или) наименования Международного аэропорта «Ростовна-Дону» (Платов) в связи с любой хозяйственной деятельностью разрешается только с предварительного письменного
согласия Арендодателя.
Использование Арендодателем наименования Арендатора в связи с любой хозяйственной деятельностью разрешается
только с предварительного письменного согласия Арендатора.
Арендатор имеет право использовать наименование Аэропорта без получения предварительного разрешения, если это
предусматривается требованиями закона или фондовой биржи и исключительно с целью указания места нахождения
Помещений.
31. Ограничения по доступу
31.1. Арендодатель не дает никаких гарантий бесперебойного использования и эксплуатации Аэропорта и вправе в
любое время и время от времени по своему исключительное усмотрению закрывать или ограничивать доступ в Аэропорт
или любую его часть, включая Помещения, или запрещать доступ в них любому лицу или лицам на такой срок, который
Арендодатель считает необходимым, и при этом не несет никакой ответственности перед Арендатором за связанные с
этим неудобства, потери и (или) убытки.
31.2. В случае закрытия Аэропорта и (или) прекращения или ограничения доступа в Аэропорт и (или) Помещения, и
при условии, что Арендатор сможет доказать, что такое закрытие или ограничение доступа привело к снижению доходов
или объемов продаж, Арендатор вправе требовать в каждом таком случае корректировки Гарантированной минимальной
суммы, уплаченной за соответствующий период или периоды, пропорционально такому снижению доходов или объемов
продаж.
32. Уплата Арендной платы
32.1. Арендатор уплачивает Арендодателю за пользование Помещениями арендную плату (далее – Арендная плата)
начиная с Даты начала коммерческой эксплуатации.
Арендная плата за календарный месяц, подлежащая уплате Арендодателю, равняется большей из указанных ниже сумм:
(i) Гарантированной минимальной суммы за соответствующий месяц (см. пункт 32.3 Договора), или
(ii) __%, в том числе НДС 18%, от Валовой выручки за отчетный месяц.
На сумму оплаты, проценты, в том числе предусмотренные статьями 395, 317.1, 823 ГК не начисляются.
На все суммы, указанные в настоящем Договоре, начисляется НДС 18%, если иное прямо не указано. Если сумма,
указанная в Договоре предусматривает «в том числе НДС» (или иные подобные формулировки), и после подписания
Сторонами Договора будет введен или отменен НДС, ставка НДС увеличена или уменьшена, то соответствующая сумма
изменяется пропорционально без подписания дополнительных соглашений Сторонами со дня начала применения новой
ставки НДС.
2.1.
Дополнительно к вышеуказанной Арендной плате Арендатор уплачивает дополнительную Арендную плату –
при наступлении условий, указанных в пункте 7.2, 21.2, 29.2, 48.3 настоящего Договора.
32.3. Для целей настоящего Договора Гарантированная минимальная сумма (ранее и далее по тексту Договора – «ГМС»)
рассчитывается путем умножения ___ Евро на количество Международных пассажиров за отчетный месяц 12-месячного
периода. Данная сумма включает НДС 18%.
В целях расчета размера ежемесячного ГМС, количество Международных пассажиров за отчетный месяц определяется
на основании данных Арендодателя, предоставленных Арендатору в письменной форме в следующем порядке:
- не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным, при условии получения от Арендатора отчета по Валовой
выручке согласно и в сроки, указанные в пункте 35.1 Договора, Арендодатель производит расчет ГМС за Отчетный
месяц на основании оперативных (предварительных) данных о пассажиропотоке за Отчетный месяц и выставляет счетфактуру на Арендную плату с приложением статистического отчета по форме 15-ГА «Сведения об объеме перевозок
через аэропорты» за Отчетный месяц (оперативные данные) на дату его формирования.
Для расчета используются сведения по строке № 03 «Международные – всего» колонка № 4 «Отправленных» и колонка
№ 7 «Прямой транзит» за вычетом пассажиров, которые вылетели из Аэропорта через сектор внутрироссийских
перелетов Терминала. Количество пассажиров, которые были отправлены через сектор внутрироссийских перелетов
Терминала за Отчетный месяц определяется Арендодателем на основании сводных загрузочных ведомостей и
отражается в отдельно предоставляемой справке за подписью начальника ПЭО (планово-экономического отдела)
Арендодателя;
- По окончании каждого календарного квартала до 20 числа следующего месяца, Арендодатель производит сверку
количества Международных пассажиров за каждый Отчетный месяц прошедшего квартала, указанных в статистическом
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отчете по форме 15-ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты» за три Отчетных месяца календарного
квартала (оперативные данные) (сверяются сведения по строке № 03 «Международные – всего» и колонкам № 4
«Отправленные» и № 7 «Прямой транзит», за вычетом пассажиров, которые вылетели из Аэропорта через сектор
внутрироссийских перелетов Терминала (далее – Оперативные данные) и статистический отчет по форме 15-ГА
«Сведения об объеме перевозок через аэропорты» за три Отчетных месяца, которые сданы Арендодателем в Росавиацию
(Фактические данные). При этом в расчете используются сведения по строке № 03 «Международные – всего» и
колонкам № 4 «Отправленные» и № 7 «Прямой транзит» за вычетом пассажиров, которые вылетели их Аэропорта в
Белоруссию (по тексту – Фактические данные). Количество пассажиров, которые были отправлены в Белоруссию за
Отчетный месяц определяются Арендодателем на основании сводных загрузочных ведомостей и отражаются в отдельно
предоставляемой справке за подписью начальника ПЭО (планово-экономического отдела) Арендодателя.
Если по результатам сверки за Отчетный месяц ГМС, рассчитанный на основании Фактических данных, не превысит
___% от Валовой выручки за Отчетный месяц (включая НДС), то перерасчет за данный Отчетный месяц не
производится.
Если по результатам сверки за Отчетный месяц, ГМС, рассчитанный на основании Фактических данных, будет
отличаться от ГМС, рассчитанного на основании Оперативных данных, то Арендодатель не позднее 20-го числа месяца,
следующего за прошедшим календарным кварталом, при необходимости, осуществляет корректировку счетов-фактур и
актов об оказанных услугах за такие месяцы.
32.4.Все платежи по Договору, в том числе неустойки, осуществляются в рублях РФ по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату платежа (передачи платежного поручения в банк плательщика для осуществления
платежа).

32.5. При подписании Договора Стороны исходили из следующего прогноза количества Международных пассажиров:
- _______ Международных пассажиров в январе 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в феврале 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в марте 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в апреле 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в мае 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в июне 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в июле 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в августе 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в сентябре 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в октябре 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в ноябре 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в декабре 2018 года.
Арендатор вправе ежеквартально запрашивать в письменном виде у Арендодателя, а Арендодатель обязан
предоставлять Арендатору официальную статистическую информацию, которую Арендодатель подает в
соответствующий Государственный орган по форме 15-ГА.
Прогноз количества Международных пассажиров на каждый последующий год определяется в порядке, указанном в
пункте 33.1 Договора.
32.6. Сумма платежей, независимо от назначения, указанного Арендодателем покрывает сначала самую старую
задолженность в порядке ее возникновения перед Арендодателем в следующем порядке:
32.6.1. издержки Арендодателя по получению исполнения;
32.6.2. затем проценты, уплата которых прямо предусмотрена Договором;
32.6.3. а в оставшейся части – основную сумму долга.
32.7. Арендная плата в части порядка расчета ГМС и Валовой выручки не может изменяться Сторонами.
33. Уплата Гарантированной минимальной
суммы
33.1. До 05 числа каждого календарного месяца Арендатор уплачивает в качестве аванса 80% от суммы, которая
рассчитывается путем умножения ___ Евро на прогнозируемое количество Международных пассажиров за отчетный
месяц, в том числе НДС 18%.
Для целей расчета аванса Арендодатель ежегодно в срок до 1 декабря текущего года предоставляет прогнозируемое
количество Международных пассажиров на следующий год с разбивкой по месяцам. Прогнозируемое количество
Международных пассажиров для целей расчета аванса на 2018 г. помесячно содержится в п. 32.5 Договора.
В случае, если авансовый платеж превышает сумму ГМС (рассчитанную на основании Оперативных данных) и ___%, в
том числе НДС 18%, от Валовой выручки за отчетный месяц (в зависимости от того какая сумма окажется выше), то на
сумму превышения уменьшается авансовый платеж за следующий отчетный месяц.
Уплата Гарантированной минимальной суммы (рассчитанной на основании Оперативных данных) за соответствующий
отчетный месяц в части, превышающей сумму уплаченного аванса, осуществляется Арендатором не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Арендатором счета-фактуры за отчетный месяц с указанием количества Международных
пассажиров за отчетный месяц на основании Оперативных данных.
Уплата Гарантированной минимальной суммы (рассчитанной на основании Фактических данных) за соответствующий
отчетный месяц в части, превышающей сумму уплаченного ГМС (рассчитанного на основании Оперативных данных)
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или% ___%, в том числе НДС, от Валовой выручки за отчетный месяц, осуществляется Арендатором не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Арендатором корректировки счетов-фактур и актов об оказанных услугах за такие
месяцы.
33.2. В случае разногласий по фактическому количеству пассажиров, Стороны договорились руководствоваться
официальными данными, которые Арендодатель представляет в Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиацию) статистический отчет по форме 15-ГА.
33.3. Первый платеж подлежит оплате в течение 10 (десяти) календарных дней с Даты начала коммерческой
эксплуатации. 33.4. Проценты на сумму, уплачиваемую в соответствии с настоящей статьей, согласно ст. 317.1, 823
Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
33.5. ГМС за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству дней в месяце.
34. Уплата процентной доли от Валовой выручки и Эксплуатационных расходов
34.1. Если по истечении любого месяца сумма, равная ___ % от Валовой выручки, окажется больше Гарантированной
минимальной суммы, уплаченной Арендатором за соответствующий месяц, то разница уплачивается Арендатором
Арендодателю не позднее 16-го (шестнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
34.2. В конце каждого 12-месячного периода Арендодатель и Арендатор осуществляют сверку по платежам,
совершенным в течение указанного 12-месячного периода, в соответствии с положениями пунктов 33 и 34 со ссылкой на
аудиторское заключение по Валовой выручке, предоставленное Арендатором в соответствии с пунктом 36 настоящего
Договора.
По итогам сверки Стороны в течение 15 (пятнадцати) дней с даты сверки, но в любом случае не позднее 60
(шестидесяти) дней после окончания отчетного 12 -месячного периода, производят взаиморасчеты в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Если в результате сверки окажется, что фактически уплаченная Арендодателю сумма Арендной платы превышает
подлежащую уплате сумму, Арендодатель учитывает эту сумму как аванс, который впоследствии засчитывается в счет
причитающихся Арендодателю платежей. Проценты на сумму, уплачиваемую в соответствии с настоящей статьей,
согласно ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
Если в результате сверки окажется, что фактически уплаченная Арендодателю сумма Арендной платы меньше
подлежащей уплате суммы, Арендатор уплачивает разницу Арендодателю в сроки, указанные в третьем абзаце
настоящего пункта Договора.
34.3. Счет-фактура на оплату Эксплуатационных расходов, уборку, вынос мусора за соответствующий месяц
выставляется Арендодателем Арендатору вместе со счетом-фактурой на оплату Арендной платы.
34.4. Счета-фактуры Арендодателя включают суммы российского НДС по применимым ставкам. Арендатор
уплачивает Арендодателю сумму, указанную в счете-фактуре, включая НДС.
34.5. Обязательства Арендатора по платежам считаются должным образом исполненными, когда соответствующая
сумма зачислена на банковский счет Арендодателя.
35. Отчеты по Валовой выручке
35.1. Отчеты по Валовой выручке за каждый календарный месяц (или его часть) в течение Срока действия договора
предоставляются Арендатором Арендодателю к 10-му (десятому) числу месяца, следующего за месяцем, к которому
относится отчет (Приложение №6). Отчет предоставляется с разбивкой по категориям продукции (указанным в
приложении №7 к настоящему Договору), включая копии z-отчетов за первый и последний день отчетного месяца. В
случае предоставления недостоверной информации или в случае выявления расхождений Арендатору будет выставлен
штраф в размере шестикратной суммы выявленного расхождения. В случае несвоевременного предоставления отчета,
Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 2 300 Евро, НДС не облагается, за
каждый день просрочки, начиная с 6го дня просрочки.
Кроме того, Арендатор предоставляет следующие отчеты по форме приложения № 6 к Договору до 10-го (десятого)
числа месяца, следующего за месяцем, к которому относится отчет, со следующей периодичностью:
Продажи, по категориям продукции, по рейсам – ежемесячно;
Продажи, по странам назначения – ежемесячно;
Продажи, из расчета на вылетающего пассажира международного рейса, по категориям продукции – ежемесячно;
Продажи, за каждый месяц по сравнению с тем же месяцем предыдущего года – ежемесячно;
Продажи товаров, в отношении которых осуществлялось продвижение, по сравнению с предыдущим месяцем –
ежемесячно.
Вышеуказанные отчеты являются минимальным перечнем, который требуется от Арендатора. Стороны могут
согласовать предоставление других отчетов.
35.2. В случае предоставления недостоверной информации или в случае выявления расхождений Арендатору будет
выставлен штраф в размере шестикратном суммы выявленного расхождения. В случае несвоевременного
предоставления отчета Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 2300 Евро,
НДС не облагается, за каждый день просрочки, начиная с 6-го дня просрочки.
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36. Проверенная аудиторами отчетность
36.1. Арендатор предоставляет Арендодателю отчет о Валовой выручке с разбивкой по категориям продукции,
указанным в настоящем Договоре, в течение 45 (сорока пяти) дней после окончания каждого 12-месячного периода указанный отчет должен быть подтвержден Аудитором Арендатора.
36.2. Компания, выбранная Арендатором в качестве Аудитора, подлежит предварительному согласованию с
Арендодателем.
36.3. В случае просрочки предоставления отчета более чем на 5 дней или отсутствия предварительного согласования
Аудитора с Арендодателем, Арендатор выплачивает по требованию Арендодателя штраф в размере 500 Евро, НДС не
облагается.
37. Ведение отчетности и установка кассовых аппаратов
37.1. Арендатор ведет с Даты начала коммерческой эксплуатации бухгалтерскую отчетность (формы №1-5) и
бухгалтерские книги согласно действующему законодательству, обеспечивает функционирование контрольно-кассовых
систем, указанных в приложении № 4 к Договору.
37.2. Арендатор в течение 5 рабочих дней после истечения срока сдачи в Государственные органы или утверждения и
(или) в течение 5 рабочих дней по требованию Арендодателя представляет заверенные копии следующих документов:
37.2.1. бухгалтерская отчетность по РСБУ, включая отчет о прибылях и убытках в отношении Арендатора;
37.2.2. отчет аудитора о результатах работы Арендатора, составляемый по итогам года.
Арендодатель также вправе требовать, Арендатор обязан предоставить в течение 3 рабочих дней доступ к бухгалтерским
книгам и первичной учетной документации, имеющей отношение к деятельности Арендатора на территории
Помещений.
37.3. За нарушение сроков предоставления документов или доступа к ним согласно пункту 37.2 Договора,
Арендодатель вправе требовать уплаты штрафной неустойки в размере 2300 Евро, НДС не облагается, за каждый день
просрочки.
37.4. Арендатор устанавливает за свой счет удовлетворяющий требованиям кассовый аппарат (кассовые аппараты) во
всех местах, где осуществляется оплата покупателями или клиентами магазинов беспошлинной торговли, при условии,
что тип и конструкция таких аппаратов должны быть занесены в Государственный реестр контрольно-кассовой техники
и одобрены Арендодателем (при этом не должно быть задержек и отказов в предоставлении такого одобрения без
разумных на то оснований) и они обеспечивают отслеживание продаж по месту нахождения, при этом как минимум
должна быть предусмотрена функция приема и обмена валюты - с соблюдением требований Нормативно-правовых
актов.
38. Проценты на просроченные платежи
38.1. В случае просрочки уплаты Арендной платы Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты процентов
(коммерческий кредит) на просроченную сумму в Евро (с даты, когда указанная сумма подлежала оплате, и до даты
фактического платежа) по ставке 0,05% в день от суммы задолженности.
39. Обеспечительный платеж
39.1. Стороны установили следующий способ обеспечения исполнения Арендатором своих обязательств, связанных с
Договором: Арендатор перечисляет на счет Арендодателя Обеспечительный платеж в размере, указанном в пункте 3.1
Договора.
39.2. Обеспечительный платеж должен быть уплачен Арендатором в течение 10 дней после Даты начала.
39.3. Арендодатель вправе по своему усмотрению без получения согласия Арендатора использовать Обеспечительный
платеж для зачисления в счет исполнения обязательств Арендатора по внесению Арендной платы, иных платежей,
компенсации своих убытков, уплате неустойки установленной Договором, процентов, установленных законом или
Договором, убытков, связанных с недействительностью или прекращением Договора.
39.4. Если сумма Обеспечительного платежа использована полностью или на 10 или более процентов, Арендатор
обязан восполнить Обеспечительный платеж до ранее установленного Договором размера в течение 10 дней после
наступления указанного события.
39.5. Обеспечительный платеж по письменному согласованию с Арендодателем может быть заменен Арендатором на
предоставление банковской гарантии. Банк-гарант, текст банковской гарантии, срок ее действия и иные условия
подлежат предварительному письменному согласованию с Арендодателем. В любом случае срок действия банковской
гарантии должен превышать срок аренды Помещения не менее, чем на 1 месяц.
40. Формы оплаты
40.1. Арендатор принимает все разрешенные законом формы расчетов за товары или услуги, предлагаемые в
Помещениях или из Помещений, в том числе:
a) Арендатор принимает различные кредитные, дебетовые и платежные карты для оплаты за товары или услуги,
продаваемые или предоставляемые в Помещениях.
b) Типы карт, которые принимает Арендатор, подлежат утверждению Арендодателем в письменном виде и включают,
как минимум (но не ограничиваясь ими), карты, указанные ниже:

26

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Visa
Access/Master Card
Diners Club
American Express
ChinaUnionPay
МИР

c) Арендатор оплачивает все комиссионные издержки по продажам, осуществляемым с использованием кредитных,
дебетовых и платежных карт.
40.2. Арендатор принимает в Помещениях все основные виды иностранных валют, которые покупаются и продаются
банками в Российской Федерации, при оплате за товары или услуги, продаваемые или предоставляемые в Помещениях
или из них, по обменному курсу, который устанавливается Арендатором внутренним распоряжением. При этом такой
курс не должен отличаться от курса, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, более чем на 3%.
40.3. Арендатор размещает в Помещениях соответствующие уведомления, а рядом со всеми кассовыми аппаратами
должна всегда иметься для ознакомления информация о текущем обменном курсе.

41. Обеспечение брошюрами, пакетами, соблюдение мер безопасности
41.1. Начиная со второго 12-месячного периода Арендатор за свой счет производит и предоставляет пассажирам
Каталоги (брошюры) с данными и (или) рекламой товаров и информацией о правилах беспошлинного ввоза/вывоза
товаров (при условии соблюдения настоящего Договора).
41.2. Дизайн брошюр и пакетов подлежит предварительному одобрению Арендодателем (при этом не должно быть
задержки или отказа в предоставлении такого одобрения без разумных на то оснований).
41.3. Арендатор за свой счет обеспечивает снабжение в достаточном количестве пакетами и прочими удобными для
покупателей упаковочными материалами, дизайн и образцы которых также подлежат одобрению Арендодателем (при
этом не должно быть задержки или отказа в предоставлении такого одобрения без разумных на то оснований).
41.4. Арендатор за свой счет обеспечивает соблюдение любых правил по обеспечению транспортной безопасности в
Аэропорту, в соответствии с которыми требуется предоставление прозрачных пластиковых пакетов для покупок товаров
беспошлинной торговли, и любых прочих правил, инструкций и мер по безопасности и технике безопасности,
действующих в Аэропорту в отношении эксплуатации магазинов беспошлинной торговли и использования Помещений.

41.5. Арендатор соблюдает любые инструкции, которые были выпущены в прошлом и остаются в силе или будут
выпущены в течение срока действия настоящего Договора Аэропортом или его регулирующими органами в отношении
порядка провоза жидкостей на борту воздушных судов.
Кроме того, Арендатор обязуется соблюдать требования отраслевых стандартов и международных правил в отношении
упаковки товаров беспошлинной торговли, продаваемых транзитным пассажирам, следующим в другой аэропорт после
прибытия в промежуточную точку назначения.
Арендатор не несет ответственности ни за какие действия покупателей, которые нарушают или могут нарушать какиелибо инструкции, отраслевые стандарты, международные правила или любые иные обязательные нормы и правила.
42. Лицензии
42.1. Арендатор получает и поддерживает в силе за свой счет любые лицензии (разрешения), которые могут быть
необходимы для обеспечения законного ведения его хозяйственной деятельности. Арендатор предоставляет
Арендодателю копии таких лицензий (разрешений) по его письменному запросу.
42.2. Без ограничения пункта 42.1, Арендатор за свой счет получает любые лицензии (включая любую лицензию в
отношении оборота и розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией), необходимые для исполнения
настоящего Договора и эксплуатации магазинов беспошлинной торговли либо для использования Помещений, и
предоставляет Арендодателю копии таких лицензий по его письменному запросу.
42.3. Арендатор за свой счет обеспечивает продление сроков действия всех лицензий, оговоренных в пунктах 42.1 и
42.2.
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42.4. Арендатор обеспечивает, что поставки и продажа алкогольных напитков в такой части или частях Помещений, на
которые может распространяться действие соответствующих лицензий, будут всегда осуществляться в соответствии с
законом и что указанная часть или части Помещений будут открыты для назначенной цели в установленные законом
часы работы, а также обеспечивает осуществление указанной деятельности во всех отношениях законным образом и в
установленном порядке.
42.5. Арендатор обязуется не допускать какие-либо нарушения закона или каким-либо образом ставить под угрозу
действительность или допускать угрозу действительности любых лицензий, полученных в соответствии с пунктами 42.1
и 42.2.
42.6. Арендатор обеспечивает, что имеющиеся у него (или иного лица, действующего от его имени) лицензии всегда (за
исключением случаев, когда Арендодатель прямо соглашается на иное в письменном виде) отражают точные размеры
Помещений, и Арендатор всегда соблюдает и выполняет требования Арендодателя в отношении лицензий, полученных
в соответствии с пунктами 42.1 и 42.2 Договора.
43. Пропуска
43.1. Пропуска в зоны ограниченного доступа выдаются Арендодателем в соответствии с условиями отдельного
договора.
43.2. Указанные пропуска будут выдаваться Арендодателем Арендатору за плату.
43.3. Все пропуска остаются в собственности Арендодателя и должны быть возвращены по первому требованию, а
также по завершении работы или при смене работы в Аэропорту. Они могут изыматься Арендодателем в любое время с
объяснением причин такого изъятия и в соответствии с Нормативно-правовыми актами или иными юридическими
актами или внутренними нормативными документами Арендодателя.
43.4. Арендатор предпринимает все усилия для обеспечения того, чтобы его работники, агенты, служащие или
приглашенные им в Аэропорт лица не заходили в какую-либо часть Аэропорта, доступ в которую им не разрешен, и
чтобы такие лица всегда соблюдали правила внутреннего распорядка Аэропорта и инструкции Арендодателя в
отношении обеспечения безопасности Аэропорта.
44. Социальное обеспечение
Арендатор обеспечивает и предпринимает все меры, которые в соответствии с действующим законодательством должны
выполняться для социального обеспечения и безопасности работников, занятых в Помещениях.
45. Правила хранения и опасные материалы
Арендатор обеспечивает, что он (а также его работники, Подрядчики и т.п.) никогда не будет проносить в Помещения,
хранить или держать в Помещениях какие-либо взрывчатые материалы, или растворители, или любые
легковоспламеняющиеся вещества любого рода или какие-либо товары, служащие источником опасности, за
исключением категорий товаров, перечисленных в пункте 28.1 настоящего Договора, при условии, что Арендатор в
полном объеме соблюдает любые требования по хранению, предусмотренные Нормативно-правовыми актами.
46. Безопасность
Арендатор соблюдает любые требования Арендодателя, направленные на обеспечение безопасности Помещений или
площадей, в состав которых они входят, или любые требования, направленные на обеспечение безопасности
покупателей или пассажиров.
47. Системы безопасности
47.1. Арендатор устанавливает и обслуживает за свой счет и при условии получения предварительного одобрения
Арендодателя (и не должно быть задержки или отказа в предоставлении такого одобрения без разумных на то
оснований) любую систему охранной сигнализации или иную систему безопасности, которую Арендатор считает
необходимой для безопасного осуществления своей хозяйственной деятельности.
47.2. При рассмотрении вопроса об установке систем безопасности в Помещениях (до такой установки) Арендатор
представляет проектную документацию руководителю Службы безопасности Аэропорта и предпринимает все разумные
меры для выполнения любых предоставленных им рекомендаций и согласования проектной документации с
государственными контрольными органами.
48. Движение транспортных средств и доставка
48.1. Схемы маршрутов движения и размещения на территории Аэропорта транспортных средств, эксплуатируемых
Арендатором и его поставщиками, всегда должны контролироваться Арендодателем. Арендатор и его поставщики
соблюдают все правила передвижения по территории Аэропорта, независимо от того, установлены они законом или на
основании распоряжения Арендодателя, или органов власти.
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48.2. Без ущерба для положений пункта 48.1, Арендатор обеспечивает, что любая доставка товаров будет
производиться в складские помещения или торговую зону, согласно указаниям Арендатора, и транспортировка товарных
запасов в Помещения или любые иные зоны будет осуществляться по тем маршрутам и тем способом, которые в тот или
иной момент времени указывает Арендодатель.
48.3. Арендатор несет ответственность за обеспечение того, что любые поддоны, ящики или тележки, используемые
Арендатором для доставки товаров, будут храниться только в Помещениях. Любые издержки, понесенные
Арендодателем в связи с размещением поддонов и т.д. в нарушение настоящего пункта, будут перекладываться на
Арендатора и взиматься в качестве Арендной платы.
49. Стандарт предоставляемых услуг
49.1. Арендатор в полную меру сил и в такие периоды времени, которые может на законных основаниях требовать от
него Арендодатель, выставляет и продает те категории товаров, которые определены в настоящем Договоре, всем лицам,
покидающим таможенную территорию Российской Федерации и желающим купить их в Помещениях, в которых
расположены магазины беспошлинной торговли, и осуществляет указанную хозяйственную деятельность таким
образом, чтобы ее общие стандарты, включая стандарты продаваемых товаров, устанавливаемые на них цены и
предоставляемые услуги, удовлетворяли требованиям Арендодателя.
49.2. Арендатор обеспечивает в любое время достаточное количество штатного персонала для выполнения его
обязательств по настоящему Договору и также обеспечивает наличие соответствующих процедур для того, чтобы весь
используемый им в Аэропорту штатный персонал состоял из лиц, отличающихся профессиональной добросовестностью
и имеющих необходимую квалификацию и опыт работы для эффективного и безопасного выполнения своих
обязанностей по настоящему Договору и доступа на территорию пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в Аэропорту.
49.3. Арендатор за свой счет обеспечивает надлежащее обучение персонала, которое включает (но не ограничиваться
этим) обучение правилам торговли и обеспечение знания товара, обучение в соответствии с требованиями сертификатов
пожарной безопасности, выдаваемых в тот или иной момент времени в отношении Аэропорта, и любое иное обучение,
которое на разумных основаниях требует Арендодатель в отношении Аэропорта, его эксплуатации и безопасности.
50. Досрочное прекращение Договора. Уступка
50.1. Несмотря на изложенное ниже, ни одна из Сторон не вправе:
- в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте, а
также в пунктах в 27.2, 50.2, 50.3 и 53.1 Договора;
- ссылаться на существенное изменение обстоятельств, в том числе на изменение курса рубля, Евро и (или) иной
денежной единицы, девальвацию рубля, Евро и (или) иной денежной единицы, изменение прочих макроэкономических
показателей, для изменения или расторжения Договора, если иное прямо не указано в Договоре
50.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться исполнения от настоящего Договора в
следующих случаях:
a)

Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Арендатором, если Арендатор не
устраняет нарушение Договора в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного требования
Арендодателя об устранении нарушения; и (или)

b)

В случае принятия решения о ликвидации Арендатора; и (или)

c)

В случае принятия судом к рассмотрению заявления о признании Арендатора несостоятельным (банкротом) в
установленном действующим законодательством Российский Федерации порядке; и (или)

d)

В случае включения Арендатора в Реестр недобросовестных поставщиков как по закону № 44-ФЗ, так и по закону №
223-ФЗ, который ведется Федеральной антимонопольной службой РФ (www.fas.gov.ru); и (или)

e)

в случае выявления в течение 1 (одного) календарного квартала 3 или более фактов нарушения ассортимента (раздел
11 Договора) и (или) возникновения у Арендодателя права направить 2 (два) требования об уплате неустойки за
Повторное нарушение Арендатором Политики ценообразования (раздел 10 Договора); и (или)

f)

в случае невнесения Арендатором Арендной платы и (или) внесения Арендной платы не в полном объеме более
двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа или четырех раз в течение срока действия
Договора; и (или)

g)

в случае неоднократного нарушения Арендатором условий о Рабочих часах (раздел 9 Договора); и (или)

h)

если Арендатор нарушает раздел 39 Договора о предоставлении обеспечения исполнения Договора; и (или)

i)

по своему усмотрению без указания причин с уведомлением Арендатора не менее, чем за 6 месяцев; и (или)
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j)

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случаях, предусмотренных
настоящим пунктом 50.2 Договора, Арендодатель уведомляет Арендатора об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Арендатору
(далее – «Уведомление о прекращении»). Договор считается прекращенным по истечении 7 (семи) календарных дней с
даты получения Арендатором Уведомления о прекращении, за исключением подпункта (i) пункта 50.2 Договора.
Стоимость неотделимых улучшений Помещений, произведенных Арендатором с согласия или без согласия
Арендодателя, возмещению Арендатору не подлежит.
50.3. Право на расторжение Договора возникает у Арендатора через 12 месяцев после Даты начала коммерческой
эксплуатации. То есть Арендатор вправе направить Арендодателю уведомление о расторжении Договора только по
истечении указанного срока.
Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке по своему усмотрению без указания причин отказаться от
исполнения Договора с уведомлением Арендодателя не ранее, чем за 12 месяцев.
50.4.По истечении срока действия или досрочном прекращении настоящего Договора:
a) Каждая Cторона незамедлительно передает другой Cтороне любую конфиденциальную информацию или материалы,
которые были раскрыты или переданы ей этой другой Cтороной и подлежат возврату согласно условиям Договора.
b) Все суммы, оговоренные как подлежащие оплате в результате действия настоящего Договора вплоть до даты его
прекращения или истечения срока действия, должны быть уплачены.
c) На сумму задолженности по Договору продолжают начисляться проценты и санкции, установленные Договором.
d) Арендатор в последний день срока аренды вывозит все оборудование и демонтирует все съемное оборудование и все
съемные конструкции, принадлежащие Арендатору (или такую часть указанного оборудования или конструкций, какую
потребует Арендодатель), причем такой вывоз и демонтаж должен осуществляться без какого-либо повреждения
конструкций и оборудования, принадлежащих Арендодателю (с учетом естественного износа), и в этом случае
Арендодатель за свой счет восстанавливает Помещения (и любую их часть) в прежнем состоянии, оставив
предоставленные Арендодателем конструкции и оборудование в исправном рабочем состоянии к полному
удовлетворению Арендодателя, а также оставляет Помещения в чистоте и порядке во всех отношениях к полному
удовлетворению Арендодателя, с учетом нормального износа и компенсирует Арендодателю ущерб, включая затраты
Арендодателя на приведение в надлежащий вид любой вещи или предмета, в отношении которых Арендатор не
выполнил свои обязательства согласно любому из пунктов настоящего Договора.
50.5. Если Арендатор в нарушение подпункта (d) пункта 50.4 Договора не освободил Помещения от оборудования и
съемных конструкций, то применяется следующий порядок:
a)
Арендодатель считается уполномоченным Арендатором на транспортировку (вывоз) и уничтожение
(утилизацию) данного имущества.
b)
Расходы, связанные с выполнением Арендодателем действий, предусмотренных пунктом 50.5 (a) Договора,
возлагаются на Арендатора в полном объеме.
c)
За период от даты окончания срока аренды до даты освобождения Помещений от оборудования и съемных
конструкций, Арендатор уплачивает Арендную плату в сумме равной ГМС за последний месяц аренды за тот срок, в
течение которого Помещения не были освобождены от оборудования и съемных конструкций, но в любом случае не
более чем за 10 календарных дней.
50.6. Во всех случаях прекращения Договора и (или)окончанием срока аренды:
- Неотделимые улучшения, осуществленные Арендатором, не демонтируются и остаются в Помещениях без возмещения
Арендатору их стоимости, если иное прямо не предусмотрено Договором.
- Отделимые улучшения по решению Арендодателя выкупаются по остаточной стоимости, если остаточная стоимость
равна «0», то за 1000 рублей за все оборудование, имеющее нулевую остаточную стоимость. Светильники, лампы
освещения, кондиционеры, системы вентиляции, инженерные сети, обустроенные Арендатором, выкупаются
Арендодателем за 1000 рублей за все оборудование. Арендатор обязуется заключить договор продажи указанного
имущества Арендодателю путем оставления его на территории Помещений. По требованию Арендодателя Арендатор
обязуется в течение 3 дней после получения требования Арендодателя оформить, подписать и передать товарные
накладные на отделимые улучшения в Помещении по форме ТОРГ-12.
51. Альтернативные помещения
51.1. Арендодатель вправе после определенного периода предварительных консультаций с Арендатором (и такой
период консультаций должен быть разумным с учетом возникших обстоятельств) потребовать от Арендатора в
письменном виде освободить в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления требования полностью или любую часть
Помещений на временной или постоянной основе в связи с реально существующей коммерческой или производственной
необходимостью (не для замены Арендатора другой организацией для эксплуатации магазинов беспошлинной
торговли).
В этом случае Арендодатель предпринимает все усилия для того чтобы предоставить Арендатору альтернативные
помещения на условиях настоящего Договора и принимает все меры для того, чтобы указанные альтернативные
помещения максимально соответствовали их целевому назначению (эксплуатация магазинов беспошлинной торговли).
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В указанном случае переноса магазинов в альтернативные помещения Стороны предпринимают все необходимые
действия для внесения изменений в настоящий Договор.
Арендодатель не обязан предоставлять Арендатору альтернативные помещения в случае, если необходимость в
предоставлении альтернативных помещений вызвана ущербом, причиненным Помещениям по вине Арендатора.
51.2. В случае возникновения обстоятельств, при которых окажется невозможным предоставить подходящие по своему
расположению альтернативные помещения, настоящий Договор прекращается в части, относящейся к тем Помещениям,
которые должен освободить Арендатор по требованию Арендодателя по истечении срока, устанавливаемого
Арендодателем согласно положениям пункта 51.1.
Если Арендатор может доказать, что перемещение в альтернативные помещения привело к сокращению доходов или
объемов продаж, то Арендатор вправе потребовать корректировки Гарантированной минимальной суммы, выплаченной
за соответствующий период или периоды, пропорционально такому сокращению доходов или объемов продаж.
51.3. Арендатор вправе расторгнуть настоящий Договор, если в случае получения им требования об освобождении всех
или любой части Помещений согласно пункту 51.1 он не хочет переезжать в альтернативные помещения, предложенные
Арендодателем, и направляет не менее чем за 15 (пятнадцать) дней письменное уведомление об этом Арендодателю, и в
этом случае настоящий Договор расторгается по истечении срока указанного в таком уведомлении.
51.4. Если Арендатор переезжает в альтернативные помещения, предложенные согласно положениям пункта 51.1
настоящего Договора, Арендодатель уменьшает размер Арендной платы, подлежащей уплате за следующий месяц, на
сумму обоснованно понесенных и документально подтвержденных затрат Арендатора (которые не должны включать
упущенную выгоду) в связи с переносом деятельности Арендатора в альтернативные помещения, и указанные затраты
включают, помимо прочего, следующие статьи:
a)

Предварительно согласованные затраты на отделку и оборудование альтернативных помещений;

b)
затраты на физический перенос хозяйственной деятельности Арендатора с расчетом на минимальный перерыв
в хозяйственной деятельности Арендатора по настоящему Договору;
c)
все разумные и предварительно согласованные гонорары юристов, оценщиков и иных надлежащих
специалистов в связи с переездом в альтернативные помещения, их отделкой и оборудованием и внесением изменений в
настоящий Договор;
d)
затраты, понесенные Арендатором в связи с наймом или получением любых временных помещений для
обеспечения переезда Арендатора в альтернативные помещения с расчетом на минимальный перерыв в его
хозяйственной деятельности;
e)

иные предварительно согласованные затраты, понесенные и документально подтвержденные Арендатором.

Арендатору предоставляется достаточный срок для переезда в альтернативные помещения. В то же время Арендатор
обязуется предпринять все усилия для перемещения любого оборудования, мебели или другого имущества из
Помещений в альтернативные помещения в тех случаях, когда это экономически целесообразно и приемлемо с учетом
необходимости сведения к минимуму перерыва в эксплуатации магазинов беспошлинной торговли, а также обязуется
предварительно согласовывать размер затрат на перемещение имущества с Арендодателем.
52. Настоящий пункт к отношениям Сторона не применяется
53. Запрет на меры стимулирования
53.1. Арендодатель вправе отказаться от исполнения Договора и взыскать с Арендатора сумму ущерба, понесенных в
результате такого расторжения Договора, в том случае если Арендатор (или его работники) согласились вручить любому
лицу любой подарок или денежное вознаграждение любого рода в качестве побуждения или вознаграждения за будущее
совершение или воздержание от совершения либо за прошлое совершение или воздержание от совершения любых
действий в отношении исполнения настоящего Договора или любого иного договора, заключаемого от имени
Арендодателя, или если Арендатор, или его работник, или любое лицо, действующее от его имени, совершит любое иное
правонарушение или вручит какую-либо плату или вознаграждение в нарушение норм закона при условии, что факт
такого подарка или денежного вознаграждения и его противоправный характер установлен судом..
53.2. Если настоящий Договор расторгается согласно пункту 50.2 настоящего Договора, то Арендатор лишается права
повторно заключать договоры или участвовать в конкурсах на оказание услуг Арендодателю на срок 5 (пять) лет, если
только в течение этого срока Арендодатель не примет иное решение.
53.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц для получения
каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.
53.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
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или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
53.5. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес
работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
53.6. Каждая из Сторон гарантирует, что она, ее аффилированные лица, работники или посредники не совершили
действия, указанные в пунктах 53.3, 53.4, 53.5 настоящей оговорки, на всех стадиях до заключения Договора, включая
участие в закупке (тендере) и ведение переговоров.
53.7. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с
принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
53.8. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
53.9. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
53.10. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют
их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
53.11. Указанное в настоящем разделе условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии
с п. 1 ст. 432 ГК РФ.
53.12. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий
настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности
контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего
Договора.
53.13. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения
настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
53.14. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий
настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
54. Системы ИТ
54.1. Арендатор обеспечивает наличие в Помещениях (в каждой торговой точке) электронной системы учета продаж
(EPOS) (предусматривающей возможность получения необходимой информации в электронном виде на территории
таможенного склада) в соответствии с требованиями, оговоренными в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Система EPOS также должна соответствовать всем требованиям таможенных органов в отношении эксплуатации
магазинов беспошлинной торговли.
Все отчеты, представляемые в таможенные органы в электронной форме, составляются на русском
54.2. Без ущерба для вышеизложенных положений настоящей статьи Арендатор обязуется соблюдать разумные
требования Арендодателя в отношении разработки и применения систем электронной передачи данных между
Арендатором и Арендодателем (и наоборот).
54.3. Если Арендатор намеревается проложить кабели телекоммуникационных систем, компьютерных систем или иные
кабели в Помещениях или за их пределами, то Арендатор должен заранее получить разрешение на производство таких
работ, а также выполнять конкретные инструкции Арендодателя и соблюдать любые правила, установленные в связи с
этим Арендодателем.
54.4. Арендатор несет ответственность за внедрение систем ИТ (за свой счет), которые отвечают требованиям
Арендодателя в тот или иной момент времени и предусматривают систематическую выработку информации по
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продажам и управленческой информации.
55. Конфиденциальность
55.1. Каждая из Сторон признает, что в процессе исполнения настоящего Договора они могут получать информацию и
быть заинтересованными в информации, предоставленной другой Стороной в отношении деятельности
соответствующей Стороны, Помещений, Аэропорта, и такая информация, а также содержание настоящего Договора,
независимо от того, раскрываются они в устной или письменной форме, или иным способом, считаются
«Конфиденциальной информацией» и рассматриваются как коммерческая тайна соответствующей Стороны. Каждая
Сторона обязуется сама (как в течение Срока действия настоящего Договора, так и по его окончании):
a)

Не разглашать такую Конфиденциальную информацию любому третьему лицу; и

b)
В случае истечения Срока действия договора или его досрочного расторжения вернуть другой Стороне любые
документы, отчеты или иную Конфиденциальную информацию (любого рода), предоставленную одной Cтороной
другой Cтороне в течение Срока действия договора, и предпринимает все усилия для обеспечения выполнения ее
работниками, служащими и агентами вышеуказанных обязательств.
55.2. Пункт 55.1 не применяется к какой-либо Конфиденциальной информации в том случае, если она:
a)

Становится общедоступной не в результате нарушения настоящего Договора; или

b)
Должна раскрываться в соответствии с требованиями любого суда, арбитражного суда или государственного
органа, обладающих надлежащей юрисдикцией; или
c)
Раскрывается на конфиденциальной основе для получения профессиональных консультаций (при условии
установления для таких консультантов аналогичных обязательств по соблюдению конфиденциальности); или
d)

Известна Стороне-получателю на дату подписания настоящего Договора.

55.3. Вся информация о продажах Арендатора в Помещениях является собственностью Арендодателя после ее
передачи Арендодателю в установленном настоящим Договором порядке.
56. Авторские права
Авторские права и все прочие права интеллектуальной собственности на любые документы, отчеты, статистические
данные (будь то в письменной, графической, электронной или иной форме), раскрываемые/предоставляемые
Арендодателем Арендатору, остаются в собственности Арендодателя.
57. Ежегодные прогнозы
Арендатор представляет Арендодателю до 31 октября каждого календарного года прогноз по Валовой выручке от
продаж на период с 01 сентября текущего года до 31 августа следующего календарного года, в которых содержится
следующая информация:
a)

уровень Валовой выручки от продаж по каждой категории предлагаемой продукции; и

b)
влияние такого уровня Валовых доходов от продаж по каждой категории предлагаемой продукции на прогнозы
выплат Арендатора Арендодателю по настоящему Договору.
В случае несвоевременного представления или непредставления Ежегодного прогноза в соответствии с разделом 57
Договора, Арендатор выплачивает по требованию Арендодателя штрафную неустойку в размере 1 000 рублей, за
каждый день просрочки.
58. Предоставление информации Арендодателю
Арендатор в течение 7 (семи) дней со дня получения соответствующего запроса от Арендодателя (в письменной или
устной форме) предоставляет Арендодателю такую сводную информацию по отчетности и учетным записям, какие на
разумных основаниях требует Арендодатель, и Арендатор разрешает Арендодателю использовать такие учетные записи
и отчетность для статистических целей в связи с корпоративным маркетингом только для Аэропорта.
59. Преимущественное право
В соответствии со ст. 621 Гражданского кодекса РФ Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязательства
по Договору в течение Срока действия договора, не имеет преимущественного перед другими лицами права на
заключение Договора на новый срок.
60. Анализ результатов деятельности
60.1. Арендодатель и Арендатор будут проводить официальное совещание для анализа результатов деятельности не
реже, чем 1 (один) раз в каждые 3 (три) месяца.

33

60.2. Перед указанным совещанием для анализа результатов деятельности Арендатор представляет Арендодателю
детальный анализ объемов продаж по категориям продукции за тот период, который будет обсуждаться на данном
совещании, для того, чтобы можно было проанализировать результаты эксплуатации Помещений, и на этом совещании
Арендатор и Арендодатель будут обсуждать и согласовывать любые разумные меры, которые могут улучшить
эксплуатацию Помещений.
60.3. Арендатор соглашается реализовать любые такие согласованные разумные меры в сроки, оговариваемые на
данном совещании.
61. Система работы с жалобами и претензиями
61.1. В отношении письменных жалоб, получаемых Арендодателем в отношении действий/бездействия Арендатора,
Арендодатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таких жалоб направлять их Арендатору.
Арендатор обязуется предоставить полный ответ на жалобу в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения
жалобы, и копия ответа направляется Арендодателю.
61.2. Арендатор обязан незамедлительно отреагировать на любую жалобу, которую он получает напрямую (в
письменной, устной форме или по телефону), и любое необходимое расследование проводится в возможно кратчайшие
сроки.
61.3. Арендатор признает, что негативные мнения жалобщиков, по мере возможности, необходимо изменить на
положительные мнения. Эффективность работы с жалобами может (время от времени и в любое время) оцениваться
Арендодателем путем периодической инспекционной проверки жалоб, обращенных к Арендатору, во время которой
оцениваются как сроки реакции на жалобы, так и эффективность реакции в смысле изменяющегося отношения к работе
Арендатора со стороны жалобщиков.
62. Отсутствие помех
Арендатор не должен создавать помех или допускать создание помех со стороны своих служащих или агентов для
любого оборудования, объекта или предмета в Аэропорту, за исключением случаев, когда соответствующее разрешение
было заранее получено от Арендодателя.
63. Отсутствие доступа
Арендатор не вправе заходить или разрешать заходить своим служащим или агентам в любой ангар или здание
Аэропорта, вход в которые публике запрещен, за исключением случаев, когда соответствующее письменное разрешение
было заранее получено от Арендодателя.
64. Невмешательство
Арендатор осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы не вмешиваться в работу Аэропорта.
65. Уведомления
65.1. Любое уведомление, направляемое согласно настоящему Договору, вручается:
a)
В случае Арендатора - в его зарегистрированном офисе в г. Ростов-на-Дону или по почте:___, или путем
доставки его представителю в Аэропорту;
b)
В случае Арендодателя – путем вручения его представителю по следующему адресу: Ростовская область,
Аксайский район, станица Грушевская, аэропорт Ростов-на-Дону (Платов).
65.2. Любое уведомление, отправленное по факсу, считается полученным в момент передачи, а уведомление,
направленное по почте или курьерской службой считается полученным адресатом на 4 (четвертый) день со дня его
передачи в почтовую или курьерскую службу.
66. Право
66.1. Настоящий Договор считается составленным и заключенным в Российской Федерации и регулируется,
понимается и толкуется в соответствии с нормами права Российской Федерации.
Если какой-либо вопрос не урегулирован настоящим Договором, Cтороны соглашаются, что такие вопросы будут
регулироваться законодательством Российской Федерации.
66.2. Стороны сначала пытаются урегулировать любые споры или разногласия, возникающие на основании настоящего
Договора или в связи с ним, путем дружеских переговоров. Любые споры или разногласия, возникающие на основании
настоящего Договора или в связи с ним, его расторжением или нарушением передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Ростовской области.
66.3. Срок рассмотрения претензии устанавливается 10 дней с даты получения Стороной или с 4-го дня со дня
направления почтой, в том числе курьерской доставкой, по адресу, указанному в Договоре.
67. Язык Договора
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Настоящий Договор и все изменения к нему составляются на русском и английском языках. В случае любого
противоречия между версиями на русском и английском языках текст на русском языке будет иметь преимущественную
силу.
68. Таможенные вопросы
Арендатор обязуется всегда соблюдать все правила и распоряжения таможенных органов в отношении работы магазинов
беспошлинной торговли в Аэропорту.
69. Раскрытие информации о Валовой выручке
Стороны соглашаются, что за 12 (двенадцать) месяцев до окончания Срока действия договора и в любое время после его
прекращения Арендодатель вправе публиковать месячные и годовые данные о суммарной Валовой выручке (с разбивкой
по основным категориям продукции и по торговым точкам), по которым отчитывается Арендатор согласно настоящему
Договору, для целей предоставления информации для открытого конкурса без необходимости получения какого-либо
согласия на это от Арендатора.
70. Изменения
Любые изменения или поправки к настоящему Договору считаются действительными, только если они оформляются в
письменном виде за подписью обеих Сторон.
71. Затраты
Каждая из Сторон самостоятельно оплачивает и отвечает за любые затраты и расходы, понесенные ею в связи с
переговорами по настоящему Договору, его заключением, изменением, прекращением.
72. Штрафные санкции. Приостановление аренды
72.1. В случае невыполнения Арендатором следующих положений настоящего Договора, Арендодатель вправе
требовать уплаты неустойки в следующих размерах:
1) в случае совершения Арендатором Повторного нарушения (пункт 10.4 Договора), Арендодатель вправе
требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере, равном 1000 (одна тысяча) Евро за все
нарушения, которые были выявлены в ходе одной проверки;
2) в случае нарушения Арендатором требований в отношении рабочих часов (пункт 9 настоящего Договора),
Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки, рассчитанной как 5% (пять
процентов) от суммы ГМС за последний прошедший месяц, за каждый случай нарушения и за каждый день
нарушения, если нарушение является длящимся более одного дня;
3) в случае нарушения Арендатором пункта 24.4 Договора (страхование), Арендодатель вправе потребовать
уплаты Арендатором штрафной неустойки в размере 1 000 Евро, за каждый день просрочки, за каждый случай
нарушения и за каждый день нарушения, если нарушение является длящимся более одного дня;
4) в случае нарушения Арендатором пункта 26.2 Договора (уступка) Арендодатель вправе потребовать уплаты
Арендатором штрафной неустойки в размере 100 000 Евро;
5) в случае нарушения Арендатором раздела 39 Договора о представлении, замене, продлении и (или)
восполнении Обеспечения исполнения Договора, Арендодатель вправе потребовать уплаты Арендатором
штрафной неустойки в размере 10 000 Евро, за каждый день просрочки, за каждый случай нарушения и за
каждый день нарушения, если нарушение является длящимся более одного дня.
72.2. Арендодатель вправе взыскать с Арендатора любой ущерб, вызванный вышеуказанными нарушениями Договора
Арендатором, в дополнение к пеням, перечисленным в настоящем пункте.
72.3. Акт о выявленном нарушении – документ, составляемый Сторонами в случаях, предусмотренных Договором, при
обнаружении неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанностей и условий по Договору. Акт
составляется по форме приложения № 8 к Договору, и содержит фиксацию факта нарушения. К акту могут прилагаться
фото- и видео-документы, подтверждающие нарушение. Акт подписывается представителями Сторон. В случае отказа
одной из Сторон от подписания акта или не явки представителя Стороны для составления акта, акт подписывается
только Арендодателем в одностороннем порядке и является обязательным для Сторон
73.3. В случае отказа от настоящего Договора Арендодателя согласно пункту 50.2 настоящего Договора, за исключением
подпункта (i), Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 9/12 (девяти
двенадцатых) ГМС за 12-месячный период, в котором произошло прекращение Договора, в течение 20 (двадцати) дней с
даты такого прекращения. При этом ГМС рассчитывается исходя из фактического количества Международных
пассажиров, рассчитанных на последний полный месяц аренды и далее исходя из прогноза Арендодателя, сделанного в
соответствии с Договором.
73.4. При просрочке любых платежей или их части по настоящему Договору более чем на 15-ть календарных дней и
(или) при Систематических задержках платежей Арендатором по настоящему Договору, Арендодатель вправе по своему
усмотрению, в том числе одновременно, дополнительно к иным правам, предусмотренным договором или законом:
a) Пресечь доступ Арендатора в Арендуемое помещение, в том числе путем блокирования пропусков;
b) Прекратить подачу электроэнергии и/или иных коммунальных услуг, энергоресурсов в Помещение до полной оплаты
всех задолженностей, включая неустойки (пени, штрафы), убытки по Договору.
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В связи с тем, что указанные в настоящем пункте действия Арендодателя вызваны ненадлежащим исполнением и(или)
неисполнением Договора Арендатором, то Арендатор обязан уплачивать Арендную плату и иные платежи, в том числе
Эксплуатационные расходы, как если ли Арендатор имел полный доступ к Помещениям.
В настоящем пункте термин Систематические задержки означает 3-и и более просрочек по уплате причитающихся
Арендодателю сумм, в том числе авансов, каждая более чем на 5-ть рабочих дней за весь период действия Договора.
73. Права третьих лиц
Стороны настоящего Договора подтверждают, что, невзирая на любые прочие условия настоящего Договора, настоящий
Договор не предоставляет и не подразумевает предоставление никаким третьим лицам каких-либо прав на
принудительное исполнение любых условий или положений настоящего Договора.
74. Самостоятельность положений
Если какие-либо положения настоящего Договора признаются недействительными, это не влияет на действительность
прочих положений Договора, при условии, что Договор мог бы быть заключен без таких недействительных положений.
Настоящий Договор подписан в 3-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую силу: по одному для Сторон, 3-й
экземпляр – для органа, осуществляющего государственную регистрацию Договора.
75. Форс-мажор
75.1 Стороны освобождаются от любой ответственности на период действия обстоятельств непреодолимой силы за
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанные обстоятельства имеют место
при исполнении Сторонами своих обязательств.
75.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс - мажор) Стороны понимают:
(a) стихийные бедствия, наводнение, засуху, землетрясение, либо иной природный катаклизм;
(b) эпидемия или пандемия;
(c) ядерное, химическое, или биологическое заражение;
(d) обрушение Терминала, пожар в Терминале, взрыв в Терминале.
Исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
указанные выше обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, должна в течение 10 дней поставить в известность другую Сторону о наступлении и
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН/ ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES:
Арендодатель/ Lessor

Арендатор/ Lessee

Публичное акционерное общество
«Ростоваэроинвест»
Public Stock Company «Rostovairoinvest»
PSC «Rostovairoinvest»
Адрес юридический: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр.
Шолохова, д. 270/1
Registered office: 344009, The Rostov Oblast, RostovOn-Don, prospekt Sholokhova, 270/1
Адрес местонахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону,
пр. Шолохова, д. 270/1
Postal address: 344009, The Rostov Oblast, Rostov-OnDon, prospekt Sholokhova, 270/1
ОГРН 1126195004814
OGRN 1126195004814
ИНН 6163123680 КПП 616601001
INN 6163123680 KPP 616301001
р/сч. 40702810800261004672
Curr.acct. 40702810200010103487
к/сч. 30101810365770000411
Corr.acct. 30101810800000000200
БИК 046577411
BIC 044579200
Филиал Газпромбанк (АО) в г. Екатеринбурге
Yekaterinburg branch of Gazprombank AO
E-mail: rai-info@ar-management.ru
Арендодатель / The Lessor
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Адрес/Address:
Тел./Tel.:
Факс/Fax:
ОГРН/Main state registration number:
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) / Taxpayer Identification Number:
Код причины постановки на учет (КПП)/ Tax
Registration Reason Code:
БИК/Bank Identification Code:
Номер расчетного счета / Settlement account:
Корреспондентский счет/Correspondent account:
Наименование банка/Name of the Bank:

Арендатор / The Lessee

_________________Е.А. Чудновский / E.A.Chudnovsky
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_____________ .

Приложение №1.1 к договору аренды
Appendix No. 1.1 to the Lease Contract
Схема расположения Помещений на 3-м этаже Терминала/ Scheme of Premises location on the 3d floor of the Terminal
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Приложение №2.1 к договору аренды
Appendix No. 2.1 to the Lease Contract
Отделочные работы/ Fit-Out Work
Наименование работ /

Перечень Отделочных работ /
Сумма / Amount
Рубли / Rubles

Подлежит утверждению в качестве
Утвержденной документации
(да/нет)

Евро/ Euro

Порядок выполнения Отделочных работ / Fit-Out Work
1. «Разрешенное использование» - означает, что помещения передаются для организации и эксплуатации магазинов
беспошлинной торговли и управление ими, в том числе путем выставления и продажи любой категории продукции или
услуг (работ), являющихся побочными (или сопутствующими) для магазина беспошлинной торговли и разрешенных
согласно Договору, для которых было запрошено и получено предварительное письменное одобрение Арендодателя. /
“Permitted Use" means that the Premises are handed over for organization and operation of duty free shops and their
management, including by the way of exhibiting and sale of any kind of products or services (works) being subsidiary (or
associated with) for the duty free shop and approved according to the Agreement, for which preliminary written approval of the
Lessor has been requested and received.
2. «Дизайн-проект», «Архитектурные решения», «АР» - раздел проектной документации на выполнение Отделочных
работ, который содержит графическое изображение Помещения и интерьеров. Выполняется Арендатором в
соответствии с требованиями, изложенными на Официальном сайте. / “Design-Project”, ”Architectural decisions”,
“AP” are a section of the project documentation for execution of Fit-Out Work that contains graphic depiction of the Premises
and the interior. It is executed by the Lessee according to the requirements at the Official site.
3. «Проект» - разделы ЭОМ, ОВиК, АУП, СКС, СВН, СПТО проектной документации на выполнение Отделочных работ.
Выполняется Арендатором в соответствии с требованиями, изложенными на Официальном сайте. / “Project’ is sections
“Power Supply Equipment and Electrical Lighting”, “HVAC”, “Automatic Fire Suppression System”, “SCS”, “EHV”, “FireExtinguishing Equipment” of the Project documentation for execution of Fit-Out Work. It is executed by the Lessee according
to the requirements specified at the Official site.
4. Порядок согласования Дизайн-проекта на выполнение Отделочных работ: / Procedure for approval of the Design Project
for execution of Fit-Out Work:
4.1. Арендатор до начала выполнения Отделочных работ представляет Арендодателю для предварительного
письменного согласования Дизайн-проект Помещения в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном)
экземпляре на CD-диске в редактируемом формате (AutoCAD, Word, Excel); / Before start of Fit-Out Work Lessee
shall provide Lessor for preliminary written approval the Design Project of the Premises in 3 counterparts in hard copy
and one (1) copy on CD in editable format (AutoCAD, Word, Excel).
4.2. Арендодатель рассматривает Дизайн-проект в течение 14 дней; / Lessor examines the Design Project within 14
working days;
4.3. Замечания Арендодателя (при наличии) должны быть устранены Арендатором в течение 10 дней с момента
получения соответствующих замечаний и предоставлены на повторное согласование Арендодателю; / Lessor’s
remarks (if any) shall be corrected by Lessee within 10 working days from the moment of receiving the relevant remarks
and shall be provided for renegotiating to Lessor;
4.4. Повторное рассмотрение Дизайн-проект Арендодателем осуществляется в течение 5 дней; / Design Project
reconsideration by Lessor is performed within 5 days;
4.5. Замечания после повторного рассмотрения Арендодателем Дизайн-проекта должны быть устранены в течение 7
дней с момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на новое согласование Арендодателю; /
The remarks after Design Project reconsideration by Lessor shall be corrected within 7 working days from the moment of
receiving the relevant remarks and shall be provided for new approval to Lessor;
4.6. Дизайн-проект считается согласованным только при наличии отметки «Согласовано» с подписью
уполномоченного представителя Арендодателя; / Design Project is considered to be approved only if having
“Approved” mark with the signature of Lessor’s authorized person;
5. Порядок согласования Проекта: / Procedure for approval of the Project:
5.1. После согласования Дизайн-проекта Арендатор предоставляет Проект, подготовленный организацией имеющей
необходимые лицензии и допуски к выполнению работ по проектированию в соответствии с действующей
нормативной документацией РФ (ГОСТы, СНИПы, СП,
СанПиНы; технические регламенты),
Градостроительным кодексом и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», в том числе к работам на особо опасных и технически
сложных объектах; / After approval of the Design Project Lessee submits the project prepared by the organisation
having all the necessary licenses and permits to perform work on the design in accordance with the current regulatory
documents of the Russian Federation (GOST, SNIP, Code of Practice, SanPiNs; technical regulations) and the Federal
Law and Government Order of the Russian Federation No. 87 dated 16.02.2008 “Concerning Composition of Design
Documentation Sections and Requirements to Their Contents”, including the work on high consequence and technically
complex facilities;
5.2. Проект должен быть выполнен в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на CDдиске в редактируемом формате (AutoCAD, Word, Excel); / The Project shall be executed in three (3) counterparts in
hard copy and 1 copy on CD in editable format (AutoCAD, Word, Excel).
5.3. Срок рассмотрения Проекта Арендодателем 14 рабочих дней; / The Project shall be considered by Lessor within 14
working days;

39

6.

7.

8.

9.

5.4. Замечания Арендодателя (при наличии) должны быть устранены Арендатором в течение 3 рабочих дней с
момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на новое согласование Арендодателю; /
Lessor’s remarks (if any) shall be corrected by the Lessee within 3 working days from the moment of receiving the
relevant remarks and shall be provided for new approval to the Lessor;
5.5. Повторное рассмотрение Проекта Арендодателем осуществляется в течение 5 рабочих дней; / The Project
reconsideration by the Lessor is performed within 5 working days;
5.6. Замечания после повторного рассмотрения Арендодателем Проекта должны быть устранены Арендатором в
течение 7 рабочих дней с момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на новое
согласование Арендодателю; / The remarks after Project reconsideration by Lessor shall be corrected by the Lessee
within 7 working days from the moment of receiving the relevant remarks and shall be provided for new approval to the
Lessor;
5.7. Инженерные разделы проекта считаются согласованным только при наличии отметки «Согласовано» с подписью
уполномоченного представителя Арендодателя; / Engineering sections of the Project are considered to be approved
only if having ‘Approved” mark with the signature of Lessor’s authorized person;
5.8. Замечания после третьего и каждого последующего рассмотрения Арендодателем Проекта должны быть
устранены в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на
новое согласование Арендодателю. / The remarks after the third and every subsequent Project reconsideration by
Lessor shall be corrected by Lessee within 5 working days from the moment of receiving the relevant remarks and shall
be provided for new approval to Lessor;
Арендатор приступает к Отделочным работам после согласования всех разделов Дизайн-проекта и Проекта
Арендодателем, обеспечивает наличие Журнала ведения работ в течение всего времени, назначает ответственное лицо
за сопровождение Отделочных работ и уведомляет о нем Арендодателя в письменном виде. / Lessee proceeds with FitOut Work after approval of all the Design Project’s and Project’s sections by the Lessor, maintains Operations Logbook during
the whole time, appoints the person responsible for Fit-put works supervision and informs him to the Lessor in the written form.
В случае использования в интерьере Помещений материалов, отличающихся от основной концепции Терминала и
согласованного Дизайн-проекта, Арендатору необходимо получить предварительное письменное согласование
Арендодателя. В случае несогласования использования таких материалов, привести Помещения по требованию
Арендодателя в вид, в соответствии с согласованным Арендодателем Дизайн-проектом в разумный срок с момента
получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя. / Should the materials that differ from the main
Terminal concept and the approved Design Project be used in the Premises interior, Lessee must obtain prior written approval
of Lessor. Should such materials’ use be not approved, Lessee shall restore the Premises, upon the demand of the Lessor, to its
original form according to the design project approved by the Lessor, within the reasonable period from the moment of
receiving Lessor’s written notification by Lessee.
Арендатор обязуется до начала Отделочных работ застраховать свою гражданскую ответственность на сумму не менее
чем 25 000 000,00 рублей. Объект страхования: имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),
связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством РФ, возместить вред жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц, включая Арендодателя, причиненный при выполнении строительно-монтажных работ
Помещениях. Период страхования с даты начала Отделочных работ до даты окончания Отделочных работ. Проект
договора страхования должен быть предварительно согласован с Арендодателем. / Lessee shall secure its public liability
for an amount not less than 25,000,000.00 rubles before beginning the Fit-Out Work. Insurance object: property interest of the
Insured (the Insured Party) connected with his obligation as provided for the legislation of the Russian Federation, to indemnify
the damage caused to the life, health or property of the third parties, including Lessor, when performing installation and
construction works in the Premises. Duration of insurance is from effective date of the Fit-Out Work to end date of Fit-Out
Work. The draft insurance agreement shall be preliminarily approved with the Lessor.
Арендодатель обеспечивает в период выполнения Отделочных работ наличие в Помещениях систем или сетей
отопления, электропитания с допустимой нагрузкой в помещениях № ___не более ___ кВт трехфазного
электрического напряжения, в помещениях № ___ не более ___кВт трехфазного электрического напряжения и
кондиционирования воздуха и Арендатору разрешается для выполнения Отделочных работ по его запросу
подключиться к этим системам или сетям, при постоянно действующем условии, что: / During performance of Fit-Out
Work Lessor provides in the Premises systems or networks for heating, electrical power supply with permissible continuous
load in premises 257, 146, 147, 151 not exceeding 40 kW of three-phase voltage, in premises 263,262 not exceeding 30 kW of
three-phase voltage and for air-conditioning, and the Lessee is permitted, in the framework of the Fit-Out Work at its request,
to connect to these systems or networks under permanent provision that:
9.1. любое такое подключение производится в соответствии с условиями Отделочных работ, оговоренными в
настоящем Приложении к Договору; / any such connection is performed according to the Fit-Out Work terms
stipulated in this Annex hereto;
9.2. Арендодатель не несет ответственности за повреждение или в иных случаях за любые временные или
неизбежные поломки таких систем или сетей, предоставляемых Арендодателем. Арендодатель предпринимает
все разумные усилия для осуществления ремонта оборудования чтобы восстановить предоставление
соответствующих услуг в течение 24 часов. Арендодатель производит ремонт по заявке Арендатора.
Арендодатель создает комиссию, которая в акте устанавливает причины повреждения, перечень необходимых
работ по ремонту и их стоимость. В случае установления комиссией вины Арендатора за поломку указанных
систем Арендатор возмещает все затраты Арендодателя на производство ремонта. Если комиссия не установит
вины Арендатора за поломку указанных систем, то Арендодатель выполнит ремонт за свой счет. / Lessor is not
liable for damage or in other cases for any temporary or inevitable breakdown of such systems or networks supplied by
Lessor. Lessor undertakes every reasonable effort to repair the equipment in order to restore provision of the relevant
services within the shortest possible time. Lessor carries out repairs at Lessee’s request. Lessor creates a committee that
determines in the act reasons of the damage, inventory of works and their cost. Should the committee find Lessee
responsible for the breakdown of the said systems, Lessee offsets all costs of Lessor for carrying out the repairs. If the
committee does not find the Lessee responsible for the breakdown of the said systems, Lessor carries out the repairs at its
own cost and expense.
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9.3. Арендатор не вправе изменять какую-либо систему освещения (установленную Арендодателем или
Арендатором) без предварительного письменного разрешения Арендодателя. / Lessee shall not have the right to
change any lighting system (installed by Lessor or Lessee) without prior written approval of the Lessor.
10. Арендатор уведомляет Арендодателя заблаговременно об окончании Отделочных работ и обеспечивает осмотр и
приемку Арендодателем выполненных в Помещениях работ, в течение двух дней с момента окончания работ. / Lessee
notifies Lessor in advance on completion of Fit-Out Work and provides inspection and acceptance by Lessor of the works
completed in the Premises within two days after the completion of works.
11. При выявлении замечаний к Отделочным работам, Арендатор устраняет такие замечания в течение 3 дней и вновь
приглашает Арендодателя на осмотр и приемку Отделочных работ. / Should any remarks to the Fit-Out Work be
discovered, Lessee corrects such remarks within 3 days and invites the Lessor again for inspection and acceptance of the FitOut Work.
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Приложение №3 к договору аренды
Appendix No. 3 to the Lease Contract
Акт приема передачи помещений / Premises Transfer-acceptance Act
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ В АРЕНДУ (Форма)
Место составления акта:

Дата:

Договор аренды №

от

(далее – Договор)

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с одной стороны и

АРЕНДАТОР:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с другой стороны,

составили настоящий акт в том, что, в соответствии с Договором Арендодатель передал, а Арендатор принял:
Объект (помещение или часть помещения):
№ помещения или помещений:
Общая площадь каждого помещения и общая
площадь всех помещений:
Здание:
Кадастровый номер здания (при отсутствии –
условный):
Адрес:
Зона:
Стороны подтверждают, что:
1.
2.
3.

Помещение на дату передачи Арендатором осмотрено, проверено и признано соответствующим условиям Договора,
претензий по техническому состоянию Арендатор не имеет.
Помещение пригодно для использования в соответствии с Разрешенным использованием.
На территории Помещений располагается следующее оборудование Арендодателя (указываются названия, модели,
инвентарные номера светильников, ламп, кондиционеров, инженерных сетей и т.п.):

__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Настоящий Акт составлен на одном листе, в 2-х, имеющих равную юридическую силу, экземплярах.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

______________ ( _______________)

______________ (_______________)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ АРЕНДЫ (Форма)
Место составления акта:

Дата:

Договор аренды №

от

(далее – Договор)

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с одной стороны и

АРЕНДАТОР:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с другой стороны,

составили настоящий акт в том, что, в соответствии с Договором Арендатор передал по окончании пользования, а
Арендодатель принял:
Объект (помещение или часть помещения):
№ помещения или помещений:
Общая площадь каждого помещения и общая
площадь всех помещений:
Здание:
Кадастровый номер здания (при отсутствии –
условный):
Адрес:
Зона:
Стороны подтверждают, что:
1.

На территории Помещений располагается следующее оборудование Арендодателя (указываются названия, модели,
инвентарные номера светильников, ламп, кондиционеров, инженерных сетей и т.п.) в следующем техническом
состоянии:

__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
2.

На территории Помещений располагается следующее отделимое оборудование Арендатора, которое выкупается
Арендодателем согласно условиям Договора (указываются светильники, лампы, кондиционеры, инженерные сети и
т.п.) в следующем техническом состоянии:

__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Настоящий Акт составлен на одном листе, в 2-х, имеющих равную юридическую силу, экземплярах.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

______________ (_______________)

______________ (_______________)
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Приложение №4 к договору аренды
Appendix No. 4 to the Lease Contract
Технические требования к электронной системе учета продаж /
Technical requirements the system of electronic sales points
1. Арендатор обеспечивает, чтобы электронная система
учета продаж поддерживала информацию о движении каждой
конкретной единицы товарной продукции с момента
начального поступления на таможенный склад и вплоть до
операции по продаже покупателю на уровне магазина.
Комплексная система, способная записывать информацию по
каждой единице продукции, начиная с поступления на склад,
затем со склада в магазин и к покупателю.
2. Арендатор
обеспечивает
выполнение
следующих
требований к электронной системе учета продаж:
2.1. Система должна записывать любую и каждую конкретную
операцию по продаже в соответствии с собственным
штриховым кодом и суммировать операции по рейсам, по
дням, по неделям, по иным учетным периодам, а также
ежегодно предоставлять совокупные объемы продаж по
каждой единице продукции.
2.2. Система должна обеспечивать прямую связь с
департаментом неавиационной коммерции Арендодателя, с
целью контроля всех операций по продажам, в режиме
реального времени. За такую связь, являющуюся
неотъемлемым компонентом общих требований по системе,
отвечает Арендатор.
2.3. Система также должна быть снабжена ссылками для
загрузки
файлов,
необходимых
для
департамента
неавиационной коммерции Арендодателя, с целью сбора
информации по ежедневным продажам любой единицы
продукции.
2.4. Информативная
способность
системы
должна
обеспечивать сортировку продаж по рейсам, по единицам
продукции, по категориям товаров, являющихся предметом
договора, и по категориям индивидуальной аренды.
2.5. Система
должна
предусматривать
необходимые
доказательства продажи для подтверждения таможенным
органам того, что каждая конкретная единица товара была
продана добросовестному покупателю и с использованием
1.
данных посадочного талона пассажира.
2.6. Система должна быть такой, которая уже была
разработана Арендатором и в настоящее время используется 2.
в
аналогичном формате в действующем крупном магазине
беспошлинной торговли арендатора.
2.7. Электронная система учета продаж должна быть
3.
полностью совместима с системами Арендодателя и должны
быть согласована с Арендодателем. Настоящим Аредодатель
дает согласие на использование Арендатором системы
Microsoft Dynamics NAV.
3. Арендатор
предоставляет
Арендодателю
краткое4.
руководство по использованию системы на русском языке в
течение 10 рабочих дней с Даты начала.
4. Арендатор за свой счет обеспечивает подключение
Арендодателя (в сроки, установленные Арендодателем) к
5.
электронной системе учета продаж и доступ к отчетам,
содержащимся в системе.
5. Арендатор предоставляет Арендодателю обучающую
программу с целью обеспечения того, чтобы все пользователи
были ознакомлены с работой системы и были способны в
полном объеме использовать возможности системы по
предоставлению информации для достижения оптимальной
экономической эффективности.
6. Арендатор несет ответственность за установку всей
системы, включая все коммуникационные интерфейсы, а
также за обслуживание системы, с необходимой резервной
релейной зашитой, с целью обеспечения надежной работы
системы в течение всего срока действия договора.
7. На посадочных талонах, зарегистрированных в системе
регистрации аэропорта SDCS, Арендодатель использует
штрих-код (2DBarCode).
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1. Lessee shall ensure that the system of electronic sales points
contains information on each particular unit of goods from the
moment of its delivery to customs warehouse till sales to the
customer in shop.
Complex system allowing record of information on each point of
goods starting from delivery to warehouse, then from warehouse to
shop and to the customer.
2. Lessee shall provide compliance with the following
requirements to the system of electronic sales points:
2.1. The system shall record any and each sale in accordance with
its own bar code and sum sales per flights, days, weeks, other
stated periods, as well as annually provide total sales volumes on
each of the units. Such information shall be provided per shops,
too.
2.2. The system shall provide direct connection with non-aviation
department of Lessor in order to control all the sales on-line.
Lessee bears the responsibility for such a connection being integral
part of general requirements to the system.
2.3. The system shall include links to the file loading necessary for
non-aviation department of Lessor in order to collect information
on daily sales of any unit of goods.
2.4. Informative capacity of the system shall ensure sorting of sales
by flight, unit of products, category of contract goods.
2.5. The system shall contain necessary evidence of sale to ensure
custom services that each particular unit of the goods was sold to
fair customer using data from boarding pass of the passenger.
2.6. The system shall be already developed by Lessee and currently
operating in analogous format in existing major duty free shop of
Lessee.
2.7. Electronic sales points system shall be fully compatible with
Lessor’s systems and shall be agreed upon by Lessor. Lessor
hereby consents to the use by Lessee of Microsoft Dynamics NAV.
Lessee shall submit to Lessor short user manual on the system in
Russian language – within the terms stated by Lessor.
Lessee shall provide at his own expense connection of Lessor
(within the terms stated by Lessor) to the system of electronic sales
point and access to any information containing in the system.
Lessee shall submit to Lessor a training program in order to all the
users be acquainted with operation of the system and be able to use
in full all the advantages of information system to reach optimal
commercial efficiency.
Lessee bears the responsibility for installation of the whole system,
including all the communication interfaces, as well as for
maintenance of the system, with necessary reserved relay
protection, in order to provide secure operation of the system
within the validity period of the Agreement.
On boarding pass registered in airport register system SDCS,
Lessor shall use 2DBarCode.
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Приложение №5 к договору аренды
Appendix No. 5 to the Lease Contract
.
Будущие капиталовложения
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
Планируемые
н/п
н/п
н/п
н/п
первоначальные
капиталовложения
Планируемые будущие
н/п
капиталовложения
Итого по
капиталовложениям
Итого стоимость будущих капиталовложений составляет ______________ Евро

Год 6
н/п

Год 7
н/п

ИТОГО

Year 6
N/A

Year 7
N/A

TOTAL

Future capital investments
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Proposed initial capital
N/A
N/A
N/A
N/A
investments
Proposed future capital
N/A
investments
Total capital investments
Total value of future capital investment is equal to _______________________ Euro
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Приложение №6 к договору аренды
Appendix No. 7 to the Lease Contract

ФОРМА
Отчет по товарообороту / Sales report (form)
Ежемесячный статистический отчет / Monthly report
Арендатор / Lessee ___________________________
Номер договора / Agreement No.__________________________
Торговое наименование / Trade Name _______________________
Дата предоставления _/ Date _____________
Календарный месяц / Month____________
Год / Year___________
a)

Общий товарооборот в месяц (включая продажи за наличные, по банковским и
кредитным картам, а также продажи по контрактам)

Ставка НДС
Товарооборот, руб.
в т.ч. НДС
18%
10%
Без НДС
Итого
Приложение: копия Z-отчета на последний день месяца
b)

Количество чеков

Total monthly sales (including cash sales, sales by bank and credit cards, as well as
agreement sales)

VAT Rate

Sales, RUB

including VAT

Quantity of cheques,
pcs.

18%
10%
w/o VAT
Total
Enc.: Z report copy against the last day of the month
М.П.
/ Stamp
Руководитель организации / Director
Главный бухгалтер / Chief Accountant:

Продажи, по рейсам
с разбивкой по категориям продукции /
Sales report by categories
за период / for the period
:
______________________
_____________________

Наименование / Name

(№
рейс
а) /

(№
рейс
а) /

(№
рейс
а) /
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(№
рейса) /
Flight

(№
рейса) /
Flight

(№
рейса) /
Flight

(№
рейса) /
Flight

Итого /
Total,
Euro

Fligh
t No.
1
2
3

Flig
ht
No.

Fligh
t No.

No.

No.

No.

No.

Ликер/Liquor

0,00

Вино/Wine

0,00

Табачные изделия,
табак/Tobacco

0,00

6

Парфюмерия и
косметика / Perfume &
Cosmetics
Кондитерские изделия /
Confectionery

7

Одежда и аксессуары /
Fashion & Accessories

0,00

8

Сувениры и игрушки /
Souvenirs & toys

0,00

5

ИТОГО / TOTAL

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Суммы установлены в / The
amounts are in Euro

М.П. / Stamp /
Руководитель
организации / Director
Главный бухгалтер / Chief
Accountant:

Продажи, по странам с разбивкой по категориям продукции
/ Sales report by categories and by countries

за период / for the period
№ договора / No. of the Agreement

Наименование / Name
1
2
3
5

Страна /
Country

Страна /
Country

Ликер/Liquor

Страна /
Country

Итого / Total
0,00

Вино/Wine

0,00

Табачные изделия, табак/Tobacco

0,00

Парфюмерия и косметика /
Perfume & Cosmetics

0,00
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0,00

6

Кондитерские изделия /
Confectionery

0,00

7

Одежда и аксессуары / Fashion &
Accessories

0,00

8

Сувениры и игрушки / Souvenirs &
toys

0,00

ИТОГО / Total

0,00

0,00

0,00

Суммы установлены в / The amounts are in Euro

М.П.

/ Stamp

/

Руководитель организации / Director
Главный бухгалтер / Chief Accountant:

Отчет по Валовой выручке
с разбивкой по категориям продукции / Sales

report (gross profit) by categories

за период / for the period: _________________________
№ договора / No. of the Agreement________________________

Наименование / Name

1
2
3

Сумма
реализаци
и / Sale
amount

Количес
тво
сделок /
Number
of
transacti
ons

В среднем
на одного
покупателя
/ Average
per buyer

0,00

0,00

0,00

Ликер/Liquor
Вино/Wine
Табачные изделия, табак/Tobacco

5

Парфюмерия и косметика /
Perfume & Cosmetics

6

Кондитерские изделия /
Confectionery

7

Одежда и аксессуары / Fashion &
Accessories

8

Сувениры и игрушки / Souvenirs &
toys
ИТОГО / Total

Приложение: копии Z-отчетов на последний
день месяца / Annex: copies of Z-reports for
the last day of the month
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0,00

М.П.

/ Stamp

/

Руководитель организации / Director
Главный бухгалтер / Chief Accountant:
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Приложение №7 к договору аренды
Appendix No. 7 to the Lease Contract
№
п/п
1.

Товарная
категория / Goods
category
Ликер/Liquor

2.

Вино/Wine

3.

Табачные
изделия,
табак/Tobacco
Парфюмерия и
косметика /
Perfume &
Cosmetics
Кондитерские
изделия /
Confectionery
Одежда и
аксессуары /
Fashion &
Accessories
Пиво / Beer

4.

5.
6.

7.

Ассортиментный перечень / Goods Assortment
Субкатегория / subcategory
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Количество позиций /
Number of items

Приложение №8 к договору аренды
Appendix No. 8 to the Lease Contract
АКТ О НАРУШЕНИИ (Форма)
Дата составления акта:

Время:

Арендатор:
Название магазина:
Местонахождение магазина:
Договор аренды:

№

от

Описание нарушения:
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Мероприятия по устранению нарушения:
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Устранить в срок до1:
Представитель Арендодателя

Представитель Арендатора (при явке на составление акта)

ФИО ______________________

ФИО ______________________

Должность _________________

Должность _________________

Подпись ___________________

Подпись ___________________

1

Заполняется, если для применения ответственности необходимо составление повторного акта о нарушении.
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Приложение №9 к договору аренды
Appendix No. 9 to the Lease Contract

Перечень алкогольных напитков и магазинов для сопоставления цен на алкогольные напитки/
List of alcoholic beverages and shops to compare prices for alcoholic beverages
Перечень алкогольных напитков / Alcoholic beverages:

Перечень магазинов для сопоставления цен на алкогольные напитки (цены сопоставляются с
любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним магазином) / List of shops
to compare prices for alcoholic beverages (prices may be compared to prices in any shops (even one shop)
selected by Lessor):
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Приложение №10 к договору аренды
Appendix No. 10 to the Lease Contract

Перечень парфюмерии, косметики, средств ухода за кожей и магазинов для сопоставления цен
на парфюмерию, косметику и средства ухода за кожей/
List of perfume, skincare and cosmetic products and shops to compare prices for perfume, skincare
and cosmetic products
Перечень парфюмерии, косметики, средств ухода за кожей для сопоставления цен / List of perfume,
skincare and cosmetic products to compare prices:
Перечень магазинов для сопоставления цен на парфюмерию, косметику и средства ухода за кожей
(цены сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином) / List of shops to compare prices for perfume, skincare and cosmetic products (prices may be
compared to prices in any shops (even one shop) selected by Lessor):
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Приложение №11 к договору аренды
Appendix No. 11 to the Lease Contract

Перечень кондитерских товаров и сладостей /
Confectionary and Pastry
Перечень магазинов для сопоставления цен на кондитерские товары и сладости (цены
сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином) / List of shops to compare prices for Confectionary and Pastry (prices may be compared to
prices in any shops (even one shop) selected by Lessor):
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Приложение №12 к договору аренды
Appendix No. 12 to the Lease Contract

Перечень сигарет и табачной продукции/
List of ___
Перечень сигарет и табачной продукции / List of ___ to compare prices:
Перечень магазинов для сопоставления цен на сигареты и табачную продукцию (цены
сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином) / List of shops to compare prices for ____ (prices may be compared to prices in any shops (even
one shop) selected by Lessor):
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Приложение №13 к договору аренды
Appendix No. 13 to the Lease Contract

Перечень прочих товаров/
List of ___
Перечень прочих товаров для сравнения цен/ List of ____ to compare prices:
Перечень магазинов для сопоставления цен на сигареты и табачную продукцию (цены
сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином) / List of shops to compare prices for ____ (prices may be compared to prices in any shops (even
one shop) selected by Lessor):
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Договор № _________
Аренды Помещений для организации и эксплуатации магазинов беспошлинной торговли на прилете
Настоящий договор аренды («Договор») заключен «__» года между:
Публичным акционерным обществом «Ростоваэроинвест» («Арендодатель»), с официальным местом нахождения
по адресу: 344009, Россия, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 207/1, в лице генерального директора акционерного
общества Управляющая компания «Аэропорты Регионов» Чудновского Евгения Александровича, действующего на
основании договора № 72/14 от 23.01.2014 г. и устава АО УК «Аэропорты Регионов»,
и
(«Арендатор»), с официальным местом нахождения по адресу: в лице., действующей на основании;
Арендодатель и Арендатор далее именуются по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны».
2. Общие положения
Настоящий Договор регулирует все права и обязательства Сторон и содержит все договоренности Сторон по предмету
Договора. Изменения любых условий или положений настоящего Договора имеют силу только в случае их согласования
обеими Сторонами в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре.
3. Определения терминов, используемых в настоящем Договоре
3.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют указанные ниже значения:
a) «Аэропорт» означает международный аэропорт Ростов-на-Дону (Платов), который строится по адресу 346713,
Россия, Ростовская область, Аксайский район, станица Грушевская, Аэропорт на земельных участках с кадастровыми
номерами: 61:02:0600002:1657, 61:02:0600002:1654, 61:02:0600002:1655.
b) «Срок действия договора» означает срок действия настоящего Договора, оговоренный в пункте 6.3.
c) «Дата начала» означает дату, указанную в преамбуле Договора.
d) «Дата окончания» означает дату по окончании ___ лет с Даты начала (или указать конкретную дату).
e) «12-месячный период» означает каждый период продолжительностью двенадцать идущих подряд месяцев,
начинающийся 1-го числа первого месяца и заканчивающийся в последний день (включительно) 12-го месяца, при
условии, что первым календарным месяцем считается тот месяц, на который приходится Дата начала коммерческой
эксплуатации.
f) «Валовая выручка» означает суммы, уже выплаченные или подлежащие выплате Арендатору в связи с оказанием
Арендатором каких-либо услуг (выполнением работ) в Помещениях, или суммы, полученные Арендатором или
причитающиеся ему от продажи товаров на территории Помещений или на территории Аэропорта, в том числе:
i. сумма любых поступлений Арендатору в денежных средствах;
ii. стоимость в денежном выражении любых товаров или услуг (работ), предоставленных в кредит или
оплаченных кредитной, дебетовой или платежной картой;
iii. стоимость в денежном выражении любого встречного предоставления, полученного взамен продажи
товаров или оказания услуг (выполнения работ) в Помещениях.
Валовая выручка не включает сумму любого возврата денежных средств или кредита покупателям за возвращенные
товары или услуги, включая (без ограничения) дефектные или некачественные товары или услуги (работы), при условии,
что такие возвраты денежных средств или кредиты не превышают продажную цену товаров, включенную в Валовую
выручку.
g) «Помещения» (или «Площади») означает следующие помещения, расположенные в Терминале:
- магазин беспошлинной торговли на прилете: помещение № ___ площадью 56 кв.м (далее – Торговые и складские
площади).
В Приложении 1.1 к настоящему Договору приведена схема расположения Помещений;
h) «Отделочные работы» означает работы по обустройству и организации эксплуатации магазина беспошлинной
торговли на прилете, проводимые Арендатором в соответствии с положениями Приложения 2.1 к Договору.
i) «Договор арендатора» означает договор, заключенный между Арендатором и Подрядчиком арендатора на
выполнение Отделочных работ.
j) «Подрядчик арендатора» означает лицо или лиц, с которым Арендатор заключил договоры на выполнение
Отделочных работ (кандидатура Подрядчика арендатора должна быть предварительно согласована с Арендодателем).
k) «Руководитель проекта» означает физическое лицо, назначенное Арендодателем для контроля за проведением
Отделочных работ.
l) «Утвержденная документация» означает планы, вертикальные и горизонтальные разрезы, спецификации, рабочие
чертежи и другие документы, подлежащие утверждению Арендодателем, как это оговорено в Приложении 2.1 в
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отношении Отделочных работ.
m) «Капиталовложения» (или «Капитальные затраты») означает затраты, понесенные Арендатором на выполнение
Отделочных работ.
n) «Международный» означает, в том числе в отношении Аэропорта, обслуживающий рейсы и пассажиров,
прилетающих через сектор международных авиационных линий Терминала.
o) «Дата передачи» означает дату фактической передачи Помещений Арендатору по Акту приема-передачи Помещений
(Приложение 3).
p) «Налог» означает любые действующие в настоящее время или в будущем налоги, пошлины, тарифы или штрафы
любого рода (включая начисляемые на них проценты, пени и дополнительные суммы), взимаемые любым
Государственным органом.
q) «Государственный орган» означает любой государственный, муниципальный или иной уполномоченный орган
(службу, агентство, министерство и прочие) или любой иной орган или организацию, обладающие исполнительными,
законодательными, судебными или прокурорскими полномочиями или действующие от имени государства или
муниципального образования.
r) «Терминал» - означает здание Аэровокзала Международных и Внутренних Линий (№ 1 по генплану), строительство
которого осуществляется в соответствии с разрешением на строительство № 61-02-21-2015/ФАВТ-04 от 25.06.2015 года
по адресу 346713, Россия, Ростовская область, Аксайский район, станица Грушевская, Аэропорт, в котором будет
осуществляться обслуживание международных рейсов.
s) «Нормативно-правовой акт» означает любой нормативно-правовой акт РФ, применимый в данном конкретном
случае.
t) «Согласование» означает во всех случаях письменное согласование Сторонами путем обмена письмами или
подписания двухстороннего соглашения.
u) «Дата начала коммерческой эксплуатации» - истечение 90 дней с даты вступления в силу Нормативно-правовых
актов, необходимых в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза для открытия
магазина беспошлинной торговли на прилете.
v) «Обычные цены в центральных магазинах» означает цены, указанные в прейскурантах и установленные в
магазинах в отношении категории товара, как указано в соответствующем приложениях № 9, 10, 11, 12 и 13 к Договору,
за исключением цен на промо-товары.
w) «Товары ведущих брендов» означает товары всех брендов (товарных знаков), которые считаются одними из
наиболее продаваемых и популярных в крупнейших магазинах беспошлинной торговли и указанные в приложениях №
9, 10, 11, 12 и 13 к Договору.
x) «Обеспечительный платеж» - обеспечение исполнения обязательств Арендатора, связанных с Договором. Размер
Обеспечительного платежа составляет _____ Евро. Порядок внесения и иные условия Обеспечительного платежа
указаны в разделе 39 Договора.
y) «Продвижение Товаров» означает продвижение, в том числе рекламу, Арендатором в Помещениях товаров,
продаваемых в Помещениях.
z) «Гарантированная минимальная сумма» означает сумму, указанную в п. 32.3 настоящего Договора.
z1) «Евро» – официальная денежная единица государств Европейского Союза.
z2) «Международные пассажиры» - пассажиры, прилетающие в сектор Международных авиационных линий
Терминала.
z3) «ЕАЭС» - означает Таможенный союз Евразийского экономического союза.
z4) «Текущий ремонт» - это ремонт, выполняемый для поддержания технических, эксплуатационных и экономических
характеристик Помещений, для обеспечения или восстановления работоспособности Помещений (его конструкций и
систем инженерного оборудования) и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. К текущему
ремонту относятся, в частности, работы: замена вышедших из строя деталей и узлов с разборкой оборудования и
арматуры для внутреннего осмотра, замена отдельного оборудования; замена участков трубопроводов имеющих
локальные (отдельные) повреждения; устранение всех дефектов по результатам проведения периодических осмотров,
испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность; замена сальниковых уплотнений; промывка
трубопроводов и оборудования, в необходимых случаях дезинфекция, а также техническое обслуживание: операции
контрольного характера (осмотр, контроль за соблюдением эксплуатационных нормативных документов, проверка и
оценка технического состояния); операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка,
замена элементов оборудования, отслуживших свой ресурс, быстроизнашивающихся деталей и вышедших из строя
деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов).
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z4) Официальный сайт – сайт в сети Интернет, по адресу www.ar-management.aero.
В настоящем Договоре могут использоваться иные термины, указанные далее по тексту.
3.2. Слова, употребляемые в единственном числе, имеют то же значение, что и во множественном числе, и наоборот, и
слова, употребляемые в одном грамматическом роде, имеют то же значение, при употреблении в других грамматических
родах.
3.3.

Заголовки пунктов в настоящем Договоре не влияют на толкование содержания настоящего Договора.

4. Приложения
Договор включает в себя все содержащиеся в нем условия и положения, а также следующие Приложения к Договору:
n) Схема расположения Помещений (Приложение № 1.1)
o) Отделочные работы (Приложение 2.1);
p) Акт приема-передачи Помещений (Приложение 3);
q) Технические требования электронной системы учета продаж (Приложение 4);
r) Будущие капиталовложения (приложение № 5);
s) Формы отчетов по Валовой выручке (Приложение №6);
t) Ассортимент (Приложение №7);
u) Акт о нарушении (форма) (Приложение №8);
v) Перечень алкогольных напитков и магазинов для сопоставления цен на алкогольные напитки (Приложение №9);
w) Перечень парфюмерии, косметики, средств ухода за кожей и магазинов для сопоставления цен на парфюмерию,
косметику и средства ухода за кожей (Приложение №10);
x) Перечень кондитерских изделий и сладостей (Приложение № 11);
y) Перечень сигарет и табачной продукции (Приложение № 12);
z) Перечень прочих товаров (Приложение № 13).
5. Договор
Арендодатель и Арендатор договариваются соблюдать и выполнять свои соответствующие обязательства, оговоренные
в настоящем Договоре.
6. Предмет Договора
6.1. Передача Помещений:
a) Арендодатель обязуется не позднее, чем за 60 дней до Даты начала коммерческой эксплуатации предоставить
Арендатору доступ в Помещения для выполнения Отделочных работ по Акту доступа, составленному по форме
приложения № 4 к Договору, а Арендатор обязуется подписать Акт доступа и выполнить Отделочные работы.
b) Арендодатель обязуется не позднее Даты начала коммерческой эксплуатации передать Арендатору Помещения по
Акту приема-передачи Помещений, составленному по форме приложения № 5 к Договору, а Арендатор обязуется
принять Помещения в аренду и уплачивать арендную плату.
6.2.

Регистрация Договора

а) Арендодатель выполняет все действия, необходимые для регистрации настоящего Договора в уполномоченном
Государственном органе в возможно кратчайшие сроки после получения свидетельства о государственной регистрации
права собственности на Терминал.
Арендодатель несет все расходы, связанные с регистрацией настоящего Договора (при этом государственная пошлина,
подлежащая уплате в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации, уплачивается
Арендодателем, а Арендатор возмещает 50% пошлины Арендодателю). Арендатор заранее передает Арендодателю все
документы, относящиеся к Арендатору, необходимые для регистрации Договора, а также своевременно выдает
доверенность на осуществление всех действий, необходимых для регистрации Договора.
b) Если одна из Сторон уклоняется от регистрации настоящего Договора или выполнения действий в связи с
регистрацией Договора (изменений к нему), другая Сторона вправе в судебном порядке принудить такую первую
Сторону зарегистрировать Договор. Сторона, уклоняющаяся от регистрации настоящего Договора, также обязана
компенсировать другой Стороне все убытки, вызванные таким уклонением (включая расходы, связанные с оплатой
услуг юристов, и судебные издержки).
с) Если какие-либо изменения к настоящему Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами, подлежат
регистрации в уполномоченном Государственном органе, Арендодатель за свой счет (при этом государственная
пошлина, подлежащая уплате в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации,
уплачивается Арендодателем, а Арендатор возмещает 50% пошлины Арендодателю) и в возможно кратчайшие сроки
регистрирует такие изменения и передает Арендатору один экземпляр соответствующего документа, подтверждающего
такую регистрацию. Арендатор передает Арендодателю все документы, относящиеся к Арендатору, необходимые для
регистрации таких изменений, запрошенные заранее (в разумный срок) Арендодателем, а также своевременно выдает
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доверенность на осуществление всех действий, необходимых для регистрации.
6.3.

Срок аренды Помещений заканчивается в Дату окончания.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу и применяется к отношениям Сторон с Даты начала.
6.5. Арендодатель настоящим уведомляет Арендатора, что принадлежащее ему на праве собственности нежилое здание с
кадастровым номером ___ (далее по тексту именуется заложенное имущество или Терминал) обременено залогом
Газпромбанк (Акционерное общество) (далее по тексту именуется Залогодержатель) в соответствии с договором
ипотеки недвижимого имущества и о залоге прав аренды земельного участка №___ от _____ г., и при заключении
настоящего Договора соблюдены все требования и условия указанного договора ипотеки.
6.6. В случае обращения Залогодержателем взыскания на заложенное имущество все права аренды и иные права
пользования в отношении этого имущества, предоставленные Арендодателем Арендатору, прекращаются с момента
вступления в законную силу решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество, а также, если требования
Залогодержателя удовлетворяются во внесудебном порядке, с момента заключения лицом, выигравшем торги, договора
купли-продажи с организатором торгов при условии, что заложенное имущество реализуется с торгов, либо - с момента
государственной регистрации права собственности Банка ГПБ (АО) (Залогодержателя) при условии, что заложенное
имущество приобретается в собственность Залогодержателя.
7. Права и Обязательства Арендатора
7.1.

По условиям настоящего Договора Арендатор:

aa) обязан выполнить Отделочные работы в Помещениях с учетом условий и положений, оговоренных в Приложении
2.1 к настоящему Договору;
bb) имеет право и обязан использовать Помещения только с целью организации и эксплуатации магазинов
беспошлинной торговли на прилете и управления ими, в том числе путем выставления и продажи любой категории
продукции, являющихся побочными (или сопутствующими) для магазина беспошлинной торговли на прилете и
разрешенных согласно настоящему Договору, для которых было запрошено и получено предварительное
письменное согласование Арендодателя;
cc) обязуется не нанимать существующих работников Арендодателя или не привлекать их для оказания услуг на
договорной основе. Данное обязательство также применяется к найму любых бывших работников Арендодателя в
течение шести месяцев, исчисляемых с последнего дня их найма Арендодателем, если только иное не согласовано
Арендодателем в письменном виде;
dd) Арендатор обязуется обеспечивать доступ уполномоченного лица Арендодателя для ознакомления и копирования
книги жалоб.
ee) Арендатор обязуется соблюдать требования ОСТ 54-1-283.02-94 «Услуги, предоставляемые пассажирам в
аэропортах» в части, касающейся непосредственно деятельности Арендатора.
ff) Арендатор обязуется для качественного обслуживания клиентов обеспечивать наличие и функционирование
торгового и иного оборудования, а также поддерживать внешний вид такого оборудования в исправности и чистоте.
gg) Арендатор обязуется обеспечивать освещением подвесные конструкции, имитирующие потолок, или конструкции,
выступающие декором, над пространством потолка, витрины, полки, стеллажи, подсветки стен, интерьера и
прочего, поддерживает текущее технически исправное и санитарное состояние всех ламп освещения, содержит
вывески, стены, пол и прочее в соответствии с Дизайн-проектом, без физических повреждений имущества
Арендодателя.
hh) Арендатор обязуется производить за свой счет Текущий ремонт Помещения по предварительному письменному
согласованию с Арендодателем.
ii) Арендатор обязуется осуществлять ремонт с соблюдением требований законодательства РФ, готовить проектную
документацию, применять высококачественные сертифицированные материалы, отвечающие требованиям
противопожарной безопасности, разрешенные для использования в аэровокзальных комплексах аэропортов РФ.
Соблюдать нормы проведения строительно-монтажных работ и отделки, а также соблюдать акт разграничения
ответственности по коммунальным сетям, установленным Арендодателем в Помещении и Здании. Не осуществлять
капитальные (затрагивающие несущие конструкции) перепланировки, перестройки и переоборудование Помещения
без предварительного согласования с Арендодателем (за исключением случаев, прямо предусмотренных
Договором).
jj) Арендатор обязуется своевременно исполнять предписания надзорных органов и организаций (Роспортебнадзор и
др.). Уведомлять Арендодателя о предписаниях надзорных органов и организаций и направлять копии таких
документов уполномоченному лицу Арендодателя в течение 3 дней с момента их получения от органов.
kk) Арендатор обязан не допускать к работе в Помещении работников/персонал/иных лиц, не имеющих гражданства РФ
и при этом не имеющих разрешения на работу на территории РФ, оформленного в соответствии с действующим
законодательством. Арендатор гарантирует соблюдение миграционного законодательства РФ.
ll) В случае наложения штрафа компетентными органами надзора на Арендодателя за нарушения, совершенные
Арендатором, Арендодатель имеет право требовать от Арендатора возмещения понесенных убытков в полном
объеме в безусловном порядке на основании выставленного счета.
mm) Арендатор обязуется обеспечивать доступ персонала Арендодателя (предъявивших действующий пропуск
установленного Арендодателем образца) / иных лиц в Помещение с целью выполнения последними своих
обязанностей, предусмотренных Договором, а также для устранения неисправностей (инженерных коммуникаций, в
том числе системы пожаротушения, вентиляции, отопления, кондиционирования и т.д.) во исполнение своих
обязанностей. В случае если Арендатору необходимо проведение дератизации и дезинсекции сверх установленных
указанным договором норм, он обеспечивает их проведение за свой счет. В случае если Помещение расположено не
в здании действующего аэровокзального комплекса, Арендатор обеспечивает дератизацию и дезинсекцию за свой
счет.
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nn) Арендатор обязуется обеспечивать отсутствие в Помещении различных поддонов, ящиков, клеток, тележек, иных
приспособлений, используемых Арендатором для доставки товаров, мебели, иного имущества.
oo) Арендатор обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить сбор, вывоз и утилизацию производственных отходов.
Под производственными отходами Стороны договорились понимать разновидности отходов, непосредственно
связанные с коммерческой деятельностью Арендатора, но не являющиеся коммунальными отходами, в частности,
но не исключительно (ГСМ; лакокрасочные материалы и химикаты и т.д.).
pp) Арендатор обязуется самостоятельно разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на
размещение отходов (ПНООЛР), проект допустимых выбросов (ПДВ), представлять указанные проекты на
утверждение в орган Росприроднадзора в отношении отходов, указанных в подпункте (o) пункта 7.1 Договора и
строительного мусора. Самостоятельно осуществлять плату за его размещение в соответствии с законодательством
РФ, а также осуществлять плату за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных
источников.
qq) Арендатор обязуется выполнять своими силами и за свой счет мероприятия по соблюдению норм, правил и
требований санитарной, гигиенической, экологической, технической и пожарной безопасности, а также нормы
общественного порядка установленные нормативно-правовыми актами РФ и нормативными документами
Арендодателя в отношении Помещения.
rr) Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя передавать третьим лицам, в части
или в целом свои права и обязанности по настоящему Договору (перенаем), в том числе Арендатору запрещается
сдавать Арендуемое помещение в субаренду (поднаем), предоставлять Арендуемое помещение в безвозмездное
пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, а также иными
способами осуществлять действия по отчуждению прав и обязанностей Арендатора по настоящему Договору.
ss) Арендатор использует зоны общего пользования Терминала, привокзальной и иной прилегающей площади в
соответствии с их прямым назначением с соблюдением прав Арендодателя и третьих лиц.
tt) Арендатор, согласно акту разграничения эксплуатационной ответственности, обеспечивает и устраняет за свой счет
и в разумные сроки неисправности, аварии в сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции
и иных инженерных системах, расположенных на территории Помещения и предназначенных для использования
при эксплуатации Помещения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
uu) Арендатор при использовании Помещения несет ответственность за сохранность инженерных систем Терминала и
систем информирования пассажиров, которые находятся на территории Помещения. Не осуществляет прокладку
новых кабельных линий внутри и вне территории Помещения. Изменение имеющейся кабельной разводки внутри
Помещения возможно только по предварительному согласованию с Арендодателем.
vv) Арендатор в течение всего срока действия Договора обязуется не превышать проектные нагрузки на перекрытия
Терминала и предельно допустимые значения нагрузок на инженерные сети.
ww) Настоящим Стороны договариваются о том, что Арендатор, как в целом, так и посредствам своих сотрудников
(каждого из них) на территории Помещения обязан лично и самостоятельно соблюдать законодательство РФ и
субъектов РФ о чрезвычайных ситуациях. Арендатор обязан разрабатывать и согласовывать со всеми
государственными, муниципальными и иными контролирующими органами планы действий и инструкции по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Арендатор обязан доводить до сведения своих
сотрудников, указанные планы действий и инструкции, и проводить соответствующие инструктажи, с обеспечением
своих сотрудников и посетителей средствами индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях. Настоящим
Стороны договариваются о том, что Арендатор обязан выполнять и иные требования законодательства РФ и
субъекта РФ о чрезвычайных ситуациях, с назначением ответственных лиц, неся самостоятельную и личную
ответственность за такое выполнение. Настоящим Стороны договариваются, о том, что Арендатор является
ответственным лицом и несет самостоятельную и личную ответственность за достаточность мер по
предупреждению, соблюдению и ликвидации при чрезвычайных ситуациях.
xx) Арендодатель вправе использовать торговое наименование, логотипы, товарные знаки, знаки обслуживания
Арендатора в рекламно-информационных брошюрах, маркетинговых материалах, размещать на своем сайте в сети
Интернет без выплаты вознаграждения.
yy) Арендодатель вправе вносить в одностороннем порядке поправки в локальные документы, на которые ссылается
Договор. При этом Арендодатель обязуется уведомить Арендатора посредством размещения информации на сайте
Арендодателя в сети Интернет или направить в письменном виде.
zz) обязуется предоставить Обеспечительный платеж в порядке, установленном Договором.
7.2.
Арендатор осуществляет Отделочные работы, а также Будущие капиталовложения в соответствии с
Приложением 2.1 и Приложением 5 к настоящему Договору.
Арендодатель вправе на регулярной основе проверять соответствие осуществления Арендатором Отделочных работ и
Будущих капиталовложений, оговоренных в Приложении 2.1 и Приложении 5 к настоящему Договору, а также ход
выполнения им Отделочных работ в Помещениях и осуществления будущих капитальных затрат согласно Приложению
2.1 и Приложению 5 к Договору. Для этих целей Арендатор предоставляет Арендодателю по его письменному запросу
счета (включая счета-фактуры) и платежные документы, подтверждающие произведенные Капитальные затраты и
Будущие капиталовложения.
В качестве обеспечения выполнения указанных в настоящем пункте обязательств, связанных с выполнением
Отделочных работ, Арендатор предоставляет Арендодателю в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после
подписания Сторонами настоящего Договора, банковскую гарантию (далее «Гарантия исполнения») на срок действия
настоящего Договора в рублевом эквиваленте.
Гарантии исполнения предоставляется на сумму в размере 20% (двадцати процентов) от суммы Капитальных затрат
(указанных в Приложении 2.1 к настоящему Договору).
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Гарантия исполнения будет находиться у Арендодателя до тех пор, пока Арендатор не выполнит свои обязательства по
осуществлению Капитальных затрат и Арендодатель одобрит произведенные работы в порядке, предусмотренном
Договором.
В случае, если фактическая сумма осуществленных Капитальных затрат окажется меньше суммы, указанной в
Приложении 2.1, Арендодатель вправе:
1) потребовать от Арендатора произвести оставшиеся Капитальные затраты в установленный Договором и
Арендодателем срок (в этом случае Гарантия исполнения остается у Арендодателя до момента осуществления всех
Капитальных затрат); или
2) потребовать от Арендатора уплатить Арендодателю сумму (стоимость) неосуществленных Капитальных затрат в
качестве дополнительной Арендной платы (в этом случае Гарантия исполнения возвращается Арендатору после
выполнения Арендатором обязательств по уплате Арендодателю дополнительной Арендной платы, либо указанная
сумма может быть удержана Арендодателем за счет Гарантии исполнения).
В отношении всех Будущих капиталовложений (Приложение 5 к Договору), планируемых Арендатором, Арендодатель
будет иметь право контролировать процесс осуществления таких Будущих капиталовложений в порядке, установленном
Приложением 2.1. Если сумма фактически осуществленных Будущих капиталовложений окажется меньше
запланированной суммы, Арендодатель вправе:
1) потребовать от Арендатора произвести оставшиеся Будущие капиталовложения в установленный Арендодателем
срок; или
2) потребовать от Арендатора уплатить Арендодателю остаток суммы Будущих капиталовложений в качестве
дополнительной Арендной платы.
Арендатор выполняет требования Арендодателя, указанные в настоящем пункте, в установленный Арендодателем срок.
8. Обязательства Арендодателя
8.1.

По условиям настоящего Договора Арендодатель обязуется:

а) предоставить доступ и передать Помещения Арендатору в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора;
b) воздерживаться от создания Арендатору прямых или косвенных препятствий для пользования Помещениями и от
вмешательства в торговые или иные операции Арендатора, за исключением случаев, когда иное оговорено в настоящем
Договоре;
с) в той степени, насколько это возможно, и в соответствии с Нормативно-правовыми актами и (или) внутренними
нормативными документами Арендодателя предоставлять свободный и беспрепятственный доступ в Помещения
покупателям и лицам, нанятым Арендатором;
d) выполнять иные обязательства, оговоренные в настоящем Договоре.
9. Рабочие часы
Помещения должны быть открыты Арендатором для посещения ежедневно (включая воскресенья) круглосуточно.
10. Цены
10.1. Товары или услуги, продаваемые или предоставляемые в Помещениях либо из Помещений, в тех случаях, когда
это позволяют таможенные правила, предлагаются всем пассажирам, имеющим такое право, по ценам, установленным в
соответствии с Политикой ценообразования в магазинах беспошлинной торговли на прилете, оговоренной в пункте 10.3
Договора.
10.2. Арендатор обеспечивает наличие хорошо видимой цены для каждого товара, выставленного в Помещениях, либо
в виде индивидуальной этикетки на самом товаре либо в виде ценника на краю полки.
10.3. Цены на все товары и услуги, продаваемые и предоставляемые Арендатором, должны соответствовать следующей
политике ценообразования в магазине беспошлинной торговли на прилете (далее «Политика ценообразования»):
Алкогольные напитки, перечень которых указан в приложении № 9 к Договору – должны продаваться по цене по
крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах и не выше Обычных цен в магазинах беспошлинной
торговли в аэропортах города Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево), за исключением магазинов беспошлинной
торговли, которые эксплуатируются юридическими лицами, входящими в группу компаний Арендатора.
Парфюмерия, косметика, средства ухода за кожей, перечень которых указан в приложении № 10 к Договору – должны
продаваться по цене по крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах с учетом максимальной
скидки по картам постоянного покупателя (карты лояльности и т.п.) и не выше Обычных цен в магазинах беспошлинной
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торговли в аэропортах города Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево), за исключением магазинов беспошлинной
торговли, которые эксплуатируются юридическими лицами, входящими в группу компаний Арендатора.
Кондитерские изделия и сладости, перечень которых указан в приложении № 11 к Договору – должны продаваться по
цене по крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах и не выше Обычных цен в магазинах
беспошлинной торговли в аэропортах города Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево), за исключением магазинов
беспошлинной торговли, которые эксплуатируются юридическими лицами, входящими в группу компаний Арендатора.
Сигареты и табачная продукция, перечень которых указан в приложении № 12 к Договору – должны продаваться на
уровне __ % ниже Обычных цен в центральных магазинах и не выше Обычных цен в магазинах беспошлинной торговли
в аэропортах города Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево), за исключением магазинов беспошлинной торговли,
которые эксплуатируются юридическими лицами, входящими в группу компаний Арендатора.
Все остальные категории товаров, продаваемые в магазинах беспошлинной торговли – должны продаваться по цене по
крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах. Перечень, которых указан в приложении № 13 к
Договору.
10.3.1. Арендодатель вправе в любое время произвести проверку соблюдения Арендатором Политики ценообразования
путем:
- определения Арендодателем даты (дат), на которую будет проверяться соблюдение Арендатором Политики
ценообразования;
- получения от Арендатора сведений о ценах каждого товара из указанной категории на дату, указанную Арендодателем
в запросе в Евро и рублях по курсу Центрального банка РФ на каждый соответствующий день. Арендатор обязан
предоставить такие сведения в течение 2 рабочих дней после получения запроса;
- Арендодатель вправе по своему усмотрению сравнить цену товаров у Арендатора с Обычными ценами в магазинах,
указанных в Приложениях № 9, 10, 11, 12, 13 к Договору, в том числе с целью проверки сведений, полученных
Арендатора. Для этого Арендодатель запрашивает от Арендатора сведения о цене каждого товара на определенную им
дату (даты) в Евро и рублях по курсу Центрального банка РФ на каждый соответствующий день. Арендатор обязан
предоставить такие сведения в течение 2 рабочих дней после получения запроса.
- Арендодатель определяет среднее арифметическое цены товаров среди магазинов, в которых данные товары имелись в
продаже, на день проверки и сравнивает ее со стоимостью этого же товара у Арендатора на день проверки.
При этом при расчете Обычных цен принимаются во внимание товары, произведенные как за рубежом, так и на
территории РФ.
10.4. В случае выявления превышения цен на товары и услуги, предоставляемые Арендатором, по сравнению с
лимитами, установленными Политикой ценообразования, Арендодатель составляет Акт о нарушении по форме
приложения № 8 и направляет его Арендатору.
Арендатор обязуется устранить нарушение в течение 5 дней с момента получения уведомления, проинформировать об
этом письменно Арендодателя в течение 3 дней после устранения нарушения. При этом Арендодатель вправе требовать
от Арендатора уплаты штрафной неустойки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 72.1 Договора за каждый случай
нарушения Политики ценообразования. Под каждым случаем понимается 1 день, на который выявлено нарушение
Политики ценообразования, независимо от количества единиц товаров, в отношении которых допущено нарушение.
10.5. Арендодатель и Арендатор проводят регулярные совещания для добросовестного обсуждения Политики
ценообразования и любых необходимых корректировок такой Политики. Любая корректировка Политики
ценообразования может вступить в силу при условии ее согласования Сторонами в письменном виде.
11. Ассортимент товаров
11.1. Арендатор не вправе продавать, предоставлять в аренду или предлагать для продажи или аренды любой товар, не
соответствующий требованиям законодательства, а также не вправе выставлять или публиковать рекламу или
объявления, не соответствующие требованиям законодательства.
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11.2. Арендатор обязуется обеспечить постоянно наличие в продаже в Помещениях Товара в следующем количестве:
11.2.1. не менее 80% (восемьдесят процентов) товаров (артикулов) по каждой из субкатегорий товаров, указанных в
Приложении № 7 к Договору;
11.2.2. в количестве 100% товаров по каждой категории, указанной в приложениях № 9, 10, 11, 12 к Договору.
Стороны уточняют, что Арендатор обязуется обеспечить наличие ассортимента согласно пункту 11.2 Договора начиная:
- для Алкогольных напитков – по истечении 2 (двух) месяцев с Даты начала коммерческой эксплуатации;
- для остальных категорий товаров – по истечении 1 (одного) месяца с Даты начала коммерческой эксплуатации.
11.3. В случае нарушения Арендатором пункта 11.2 настоящего Договора, Арендодатель вправе требовать от
Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 500 (пятьсот) Евро за каждый выявленный факт нарушения
ассортимента, под которым понимается:
11.3.1. отсутствие более 20% (двадцать процентов) товаров (артикулов) по любой субкатегории товаров, указанных в
Приложении № 7 к Договору; и (или)
11.3.2. отсутствие хотя бы одного товара по любой категории, указанной в приложениях № 9, 10, 11, 12 к Договору.
Отсутствие товаров подтверждается Актом о выявленном нарушении (приложение № 8 к Договору). Акт о выявленном
нарушении одного и того же нарушения ассортимента может составляться не чаще, чем 1 (один) раз в день для
субкатегорий, указанных в приложениях № 9, 10, 11, 12 к Договору и не чаще, чем 1 (один) раз в квартал для остальных
субкатегорий, указанных в Приложении № 7 к Договору.
Арендатор обязуется в течение 3 дней после направления ему Арендодателем Акта о нарушении устранить нарушение,
указанное пункте 11.3 Договора и проинформировать об этом Арендодателя письменно.
11.4. Арендатор выполняет любые разумные и предъявляемые исключительно на основании Нормативно-правовых
актов требования Арендодателя удалить из продажи или заменить какой-либо конкретный товар или услугу в течение 7
(семи) рабочих дней после предъявления Арендодателем такого требования.
11.5. В случае нарушения ассортимента товаров,
предусмотренную пунктом 72.1 Договора.

Арендодатель имеет право применить ответственность,

12. Соблюдение законодательства
12.1. Арендатор обязуется всегда соблюдать все указания, юридические документы и требования в соответствии с
Нормативно-правовыми актами, которые уже приняты или будут приняты после заключения настоящего Договора
любым местным или Государственным органом (включая соблюдение всех требований пожарной безопасности и
получение всех лицензий) в связи с использованием Помещений Арендатором, включая (без ограничения):
а) любые конкретные указания таможенных органов Российской Федерации по акцизам, взимаемым с товаров или услуг,
продаваемых или предоставляемых в Помещениях;
b) любые конкретные указания по приготовлению пищи, требованиям гигиены, охраны здоровья или безопасности на
рабочем месте в отношении товаров или услуг, продаваемых или предоставляемых в Помещениях;
c) требования об уплате платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду в результате своей
деятельности.
12.2. Без ущерба для положений пункта 12.1 Договора Арендатор соблюдает все письменные указания Арендодателя
по безопасности и операциям в Терминале, а также официальные правила внутреннего распорядка Арендодателя,
действующие в тот или иной момент времени. Арендодатель обязуется заблаговременно предоставлять Арендатору в
письменном виде все правила внутреннего распорядка и инструкции Арендодателя, относящиеся к деятельности
Арендатора в Помещениях.
13. Использование Помещений
Арендатор использует Помещения исключительно для цели, указанной в пункте 7.1 (b) настоящего Договора.
14. Оборудование Помещения
14.1. Арендатор обеспечивает и обслуживает за свой счет всю мебель, приспособления, оборудование, приборы и
принадлежности, необходимые для эксплуатации магазинов беспошлинной торговли в соответствии с требованиями
Арендодателя и Нормативно-правовых актов. Мебель и приспособления должны предварительно утверждаться
Арендодателем в письменном виде.
14.2. Арендатор соблюдает соответствующие положения всех правил пожарной безопасности, относящихся к
противопожарным мероприятиям в Помещениях, как это предусмотрено Нормативно-правовыми актами и внутренними
правилами Арендодателя. Сюда входит обеспечение и поддержание в рабочем состоянии за счет Арендатора такого
пожарного оборудования, обучение персонала и другие мероприятия, которые могут считаться необходимыми для
защиты Помещений, а также любое дополнительное пожарное оборудование, которое, по мнению Арендодателя,
необходимо установить и поддерживать в рабочем состоянии (за счет Арендатора) для устранения любых особых рисков
пожара. Арендодатель вправе проводить проверку такого пожарного оборудования и инвентаря, при этом Арендатор не
освобождается от ответственности за поддержание такого инвентаря и оборудования в любое время в исправном и
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рабочем состоянии.
15. Обеспечение отопления, освещения, прочие инженерные системы
15.1. Арендодатель обеспечивает наличие в Помещениях систем или сетей отопления, электропитания с допустимой
нагрузкой не более 15 кВт в час и кондиционирования воздуха, соответствующих требованиям Нормативно-правовых
актов, для надлежащей эксплуатации Помещений, и Арендатору разрешается в рамках Отделочных работ по его запросу
подключиться к этим системам или сетям, при постоянно действующем условии, что:
a) любое такое подключение производится в соответствии с условиями Отделочных работ, оговоренными в Приложении
2.1;
b) Арендодатель не несет ответственности за повреждение или в иных случаях за любые временные или неизбежные
поломки таких систем или сетей, предоставляемых Арендодателем. Арендодатель предпринимает все разумные усилия
для осуществления ремонта оборудования чтобы восстановить предоставление соответствующих услуг в возможно
кратчайшие сроки. Арендодатель производит ремонт по заявке Арендатора. Арендодатель создает комиссию, которая в
акте устанавливает причины повреждения, перечень необходимых работ по ремонту и их стоимость. В случае
установления комиссией вины Арендатора за поломку указанных систем Арендатор возмещает все затраты
Арендодателя на производство ремонта. Если комиссия не установит вину Арендатора за поломку указанных систем, то
Арендодатель выполнит ремонт за свой счет. Если поломка систем произошла не по вине Арендатора и Арендатор
может доказать, что эта поломка привела к сокращению доходов или потере продаж, то Арендатор имеет право
потребовать в случае каждого такого происшествия корректировки Гарантированной минимальной суммы, уплаченной
за соответствующий период (периоды), пропорционально такому сокращению доходов или потере продаж.
15.2. Арендатор не вправе изменять какую-либо систему освещения (установленную Арендодателем или Арендатором)
без предварительного письменного разрешения Арендодателя.
16. Изменения и переустройство Помещений
16.1. С учетом Приложения 2.1 к настоящему Договору любые предложения по изменениям, переустройству,
дополнениям (отделимым или нет) или оформлению Помещений, которые могут предоставляться Арендатором в
течение Cрока действия договора, подлежат предварительному утверждению Арендодателем.
16.2. Арендодатель вправе по своему единоличному усмотрению оформить внешнюю часть Помещений в цветовых
решениях по своему выбору.
17. Эксплуатационные расходы
17.1. Эксплуатационные расходы («Эксплуатационные расходы») определяются как затраты и расходы, понесенные
Арендодателем и(или) относящиеся к управлению, обеспечению безопасности и обслуживанию Помещений и здания
Терминала, а также относящиеся к обеспечению Арендодателем Арендатору иных условий, необходимых для
нормальной эксплуатации Помещений по их целевому назначению в соответствии с условиями настоящего Договора.
Эксплуатационные расходы ограничиваются следующими статьями затрат и расходов Арендодателя:
i) возмещение затрат Арендодателя на отопление Помещений;
ii) возмещение затрат Арендодателя на потребленную Арендатором электроэнергию в Помещениях;
iii) техническое обслуживание систем электропитания и освещения (стоимость расходных материалов оплачивается
отдельно);
iv) техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха и вентиляции (стоимость расходных материалов
оплачивается отдельно);
v) предоставление услуг по замене электрических лампочек или люминесцентных ламп в Помещениях (любые расходы
на покупку электрических лампочек или люминесцентных ламп несет Арендатор);
vi) возмещение расходов на горячее и холодное водоснабжение и канализацию в местах общего пользования.
Эксплуатационные расходы не включают следующие статьи затрат и расходов Арендодателя:
i) предоставление услуг электросвязи (предоставляются Арендодателем Арендатору и оплачиваются Арендатором на
основании отдельного договора);
ii) техническое обслуживание и обеспечение функционирования систем пожарной сигнализации и пожарной
безопасности (производится Арендодателем Арендатору и оплачивается Арендатором на основании отдельного
договора);
iii) предоставление охранных услуг (предоставляются Арендодателем Арендатору и оплачиваются Арендатором на
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основании отдельного договора);
iv) предоставление любых иных услуг, требуемых Арендатором и не включенных в Эксплуатационные расходы
(предоставляются Арендодателем Арендатору и оплачиваются Арендатором на основании отдельного договора).
Стоимость Эксплуатационных расходов публикуется на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.armanagement.ru.
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить сумму Эксплуатационных расходов путем размещения
новых цен на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru. Стороны соглашаются, что
сумма Эксплуатационных расходов может быть увеличена лишь следующим образом:
i) часть Эксплуатационных расходов, связанная с предоставлением услуг отопления, электроснабжения, горячего и
холодного водоснабжения увеличивается в соответствии с официальными тарифами (на пропорциональной основе);
ii) часть Эксплуатационных расходов, связанная с предоставлением иных услуг, помимо перечисленных выше в
параграфе (i), увеличивается в случае документально подтвержденного увеличения расходов Арендодателя на оплату
услуг соответствующих исполнителей (в случае оказания таких услуг третьей стороной) или не более одного раза в год
на сумму, не превышающую официального показателя инфляции в Российской Федерации, установленного
Федеральной службой государственной статистики (в случае оказания таких услуг Арендодателем).
Сумма Эксплуатационных расходов считается измененной с даты размещения новых цен на сайте Арендодателя в сети
Интернет www.ar-management.ru Арендатором соответствующего уведомления и подтверждающих официальных
документов Арендодателя.
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить плату за эксплуатационные услуги путем направления
Арендатору письменного уведомления без подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.
18. Затраты и расходы
Если в настоящем Договоре прямо не оговаривается иное, Арендатор оплачивает все свои расходы в связи с
использованием Помещений и выполнением своих обязательств по настоящему Договору.
19. Уборка Помещений
19.1. Арендодатель осуществляет мойку обеих сторон всех наружных стеклянных поверхностей и обеих сторон
стеклянных поверхностей любых внутренних стен или перегородок Помещений. Оплата таких услуг взимается с
Арендатора одновременно с ГМС.
19.2. Ставка за уборку публикуется на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru.
19.3. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить плату за уборку путем публикации на
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru
19.4. Арендатор должен содержать Помещения в чистоте, порядке и убранном состоянии в соответствии с
требованиями Арендодателя.
19.5. В случае если Арендатор не хочет, чтобы указанная выше уборка выполнялась его работниками, Арендодатель
обеспечивает уборку силами подрядчиков или самостоятельно. Арендатор оплачивает Арендодателю расходы по
уборке в размере, установленном Арендодателем, одновременно с выплатой ГМС.
20. Вывоз мусора
20.1. Арендодатель создает условия для сбора и вывоза коммунальных отходов, а Арендатор доставляет их в место,
указанное Арендодателем.
20.2. Если Арендатор хочет, чтобы Арендодатель забирал коммунальные отходы из Помещений Арендатора, то он
направляет Арендодателю письменную заявку.
20.3. Ставка за вынос коммунальных отходов публикуется на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет
www.ar-management.ru.
20.4. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить плату за уборку путем публикации на
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru.
21. Обслуживание и ремонт
21.1. Арендатор обеспечивает содержание и поддержание Помещений в исправном состоянии.
21.2. В том случае, если Арендатор не выполняет Текущий ремонт, Арендодатель вправе:
а) установить срок выполнения ремонта и потребовать от Арендатора произвести ремонт в указанный срок;
b) выполнить ремонт самостоятельно. В этом случае Арендатор возмещает все затраты Арендодателя в дополнение к
Арендной плате.
21.3. В отношении Помещений, Арендатор также обязан:
а) предпринимать разумные меры, чтобы избегать повреждения Помещений в результате каких-либо предумышленных,
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неосторожных или халатных действий или поведения Арендатора или любого лица, которому Арендатором разрешено
находиться в Помещениях; и
b) в письменном виде сообщать Арендодателю о любых повреждениях Помещений или о необходимости осуществить
их ремонт, как только Арендатору станет известно о таких фактах.
22. Право доступа Арендодателя
Арендатор предоставляет должностным лицам или служащим Арендодателя на основании пропуска для доступа на
территорию Аэропорта право доступа в Помещения с целью осуществления любого права, предусмотренного
настоящим Договором, и с целью осмотра Помещений, расположенных в них инженерных систем или проверки того,
что в них находится, а также для производства любого ремонта, оформления, технического обслуживания или
изменений (конструктивного или иного характера), если Арендодатель сочтет это необходимым (или на любом ином
основании).
23. Права входа и выхода
Арендодатель настоящим предоставляет Арендатору права прохода в Помещения и выхода из Помещений по
маршрутам, которые определяются Арендодателем по его усмотрению (пропуски выдаются Арендатору на основании
отдельного договора).
24. Ответственность Сторон, страхование
24.1. Стороны несут ответственность за любые нарушения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Возмещение убытков не освобождает Стороны от
выполнения невыполненных или ненадлежащим образом выполненных обязательств по настоящему Договору
(исполнение в натуре).
24.2. Арендатор к дате вступления в силу настоящего Договора оформляет страховые полисы на такую общую сумму
страхового покрытия и по таким видам страхования, которые определены далее, и после этого поддерживает их в силе
до окончания срока действия Договора. Условия соответствующих договоров страхования подлежат предварительному
одобрению Арендодателем.
Указанное страхование предоставляется страховой компанией или компаниями, которые являются устойчивыми в
финансовом отношении и имеют необходимые лицензии на осуществление страховой деятельности (страховые
компании подлежат предварительно одобрению Арендодателем).
Любые изменения в договоры страхования/страховые полисы вносятся Арендатором при условии получения
предварительного письменного согласия Арендодателя.
24.3. Арендатор в течение 10 дней с даты вступления в силу настоящего Договора, а затем ежегодно предоставляет
Арендодателю копии страховых полисов, предусмотренных настоящим Договором. Страховые полисы должны
оставаться в силе в течение всего Срока действия Договора.
24.4. Виды страхования, которые обеспечивает Арендатор в период действия Договора с Даты начала:
c)

d)

Страхование в пользу Арендодателя имущества, переданного в аренду по Договору, на сумму не менее 25 000 000
(двадцати пяти миллионов) рублей по каждому страховому случаю. Перечень страхуемых рисков, размер франшизы
и иные ограничения ответственности страховщика подлежат предварительному письменному согласованию с
Арендодателем.
Страхование гражданской ответственности лица, эксплуатирующего магазин беспошлинной торговли, за
причинение вреда на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Перечень страхуемых рисков, размер
франшизы и иные ограничения ответственности страховщика подлежат предварительному письменному
согласованию с Арендодателем.

24.5. В случае, если Арендатор выполнит все необходимые ремонтные работы и продолжит использовать Помещения
после наступления страхового случая, то Арендодатель, по требованию страховой компании, направит последней
письмо, подтверждающее согласие Арендодателя на передачу страхового возмещения в пользу Арендатора.
25. Ответственность за имущество
Арендодатель не несет никакой ответственности за какое-либо имущество (производственное и офисное оборудование)
или иное имущество Арендатора, которое может быть размещено или оставлено им в Помещениях (или в другом месте
Аэропорта).
26. Ограничения на уступку прав и обязательств по Договору
26.1. Арендодатель вправе без согласия Арендатора уступить полностью или частично свои права и обязательства по
настоящему Договору любому лицу.
26.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без
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предварительного письменного согласия Арендодателя.
27. Переход контроля
27.1. Арендатор уведомляет Арендодателя незамедлительно в письменном виде о любых изменениях или
предполагаемых изменениях в составе акционеров (участников) и (или) любом переходе контроля над Арендатором или
о любой предполагаемой или фактической реорганизации (слиянии/поглощении) Арендатора.
27.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
досрочно в одностороннем порядке в случае, если:
a) контроль над Арендатором переходит к иному лицу, или
b) происходит переход контроля над материнской компанией Арендатора, что приводит к прямому или косвенному
контролю иного лица над Арендатором.
Арендодатель утрачивает право на отказ от настоящего Договора в одностороннем порядке в том случае, если в течение
6 (шесть) месяцев с даты получения соответствующего письменного уведомления Арендатора о планируемом или
произошедшем переходе контроля (содержащего сведения о лице, которое будет контролировать или уже контролирует
Арендатора), Арендодатель не уведомил Арендатора о досрочном отказе от настоящего Договора.
Для целей настоящего пункта «иное лицо» означает любое лицо, кроме того лица, которое осуществляло контроль над
Арендатором и (или) его материнской организацией на Дату начала.
28. Исключительные права
28.1. Арендатор имеет право продавать в Помещениях исключительно категории товаров, перечисленные приложении
№ 7 к Договору.
28.2. В отношении всех одобренных категорий товаров Арендатор обязуется продавать только оригинальные товары, а
также при наличии обоснованных сомнений и требования Арендодателя предоставлять Арендодателю доказательства
продажи подлинных (оригинальных) Товаров в Помещениях.
29. Реклама, вывески и продвижение
29.1. Арендатор не вправе осуществлять сам или допускать какую-либо рекламу, или демонстрировать либо
обеспечивать или допускать демонстрацию или вывешивать в Помещениях или около них, или в Международном
аэропорту «Ростов-на-Дону» (Платов) или около него любые плакаты, постеры, объявления или вывески с целью
рекламы без предварительного письменного одобрения Арендодателя (за исключением Продвижения Товаров,
осуществляемого Арендатором).
29.1.1. Продвижение Товаров не считается рекламой по смыслу настоящей статьи 29. В рамках Продвижения
Товаров, Арендатор имеет право осуществлять следующие виды деятельности в пределах Помещений:
(а) представлять и использовать материалы, содействующие продаже, а именно: использовать фирменные стойки,
столики, подставки с указанием фирмы-производителя товара и товарного знака, плакаты, баннеры с фотографиями
товаров и указанием на «специальное предложение» или «специальную цену»;
(b) проводить краткосрочные акции по Продвижению Товаров, устраивать дегустации или предложения товара
покупателям;
(с) распространять рекламные листовки на товары, предлагаемые к продаже Арендатором, с указанием на цену и иные
характеристики товара, а также распространять рекламные (пробные) экземпляры косметических и парфюмерных
товаров;
(d) иные виды деятельности, которые Арендатор сочтет необходимыми для Продвижения Товаров, при условии, что за
проведение подобных мероприятий Арендатор не будет получать вознаграждения со стороны третьих лиц.
29.2. Арендатор выплачивает Арендодателю 50% от стоимости продаж (вознаграждения), полученной Арендатором от
любой рекламы в Помещениях или около них. Арендатор предоставляет Арендодателю информацию по каждому
договору, заключенному с любым поставщиком товаров или любым третьим лицом (и такая информация должна быть
заверена таким поставщиком или третьим лицом), а также сведения о любом вознаграждении, полученном за рекламу от
поставщиков/третьих лиц, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого платежа, и выплачивает
Арендодателю 50% указанного вознаграждения одновременно с уплатой очередного платежа ГМС.
Такие выплаты осуществляются с указанием сведений о рекламе по позициям и о стоимости по каждой позиции.
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29.3. Арендатор за свой счет составляет и выполняет ежемесячный план мероприятий по Продвижению Товаров,
который подлежит предварительному утверждению Арендодателем.
30. Использование наименований Арендодателя и Арендатора
Использование Арендатором наименования Арендодателя и (или) наименования Международного аэропорта «Ростовна-Дону» (Платов) в связи с любой хозяйственной деятельностью разрешается только с предварительного письменного
согласия Арендодателя.
Использование Арендодателем наименования Арендатора в связи с любой хозяйственной деятельностью разрешается
только с предварительного письменного согласия Арендатора.
Арендатор имеет право использовать наименование Аэропорта без получения предварительного разрешения, если это
предусматривается требованиями закона или фондовой биржи и исключительно с целью указания места нахождения
Помещений.
31. Ограничения по доступу
31.1. Арендодатель не дает никаких гарантий бесперебойного использования и эксплуатации Аэропорта и вправе в
любое время и время от времени по своему исключительное усмотрению закрывать или ограничивать доступ в Аэропорт
или любую его часть, включая Помещения, или запрещать доступ в них любому лицу или лицам на такой срок, который
Арендодатель считает необходимым, и при этом не несет никакой ответственности перед Арендатором за связанные с
этим неудобства, потери и (или) убытки.
31.2. В случае закрытия Аэропорта и (или) прекращения или ограничения доступа в Аэропорт и (или) Помещения, и
при условии, что Арендатор сможет доказать, что такое закрытие или ограничение доступа привело к снижению доходов
или объемов продаж, Арендатор вправе требовать в каждом таком случае корректировки Гарантированной минимальной
суммы, уплаченной за соответствующий период или периоды, пропорционально такому снижению доходов или объемов
продаж.
32. Уплата Арендной платы
32.1. Арендатор уплачивает Арендодателю за пользование Помещениями арендную плату (далее – Арендная плата)
начиная с Даты начала коммерческой эксплуатации.
Арендная плата за календарный месяц, подлежащая уплате Арендодателю, равняется большей из указанных ниже сумм:
(i) Гарантированной минимальной суммы за соответствующий месяц (см. пункт 32.3 Договора), или
(ii) __%, в том числе НДС 18%, от Валовой выручки за отчетный месяц.
На сумму оплаты, проценты, в том числе предусмотренные статьями 395, 317.1, 823 ГК не начисляются.
На все суммы, указанные в настоящем Договоре, начисляется НДС 18%, если иное прямо не указано. Если сумма,
указанная в Договоре предусматривает «в том числе НДС» (или иные подобные формулировки), и после подписания
Сторонами Договора будет введен или отменен НДС, ставка НДС увеличена или уменьшена, то соответствующая сумма
изменяется пропорционально без подписания дополнительных соглашений Сторонами со дня начала применения новой
ставки НДС.
2.2.
Дополнительно к вышеуказанной Арендной плате Арендатор уплачивает дополнительную Арендную плату –
при наступлении условий, указанных в пункте 7.2, 21.2, 29.2, 48.3 настоящего Договора.
32.3. Для целей настоящего Договора Гарантированная минимальная сумма (ранее и далее по тексту Договора – «ГМС»)
рассчитывается путем умножения ___ Евро на количество Международных пассажиров за отчетный месяц 12-месячного
периода. Данная сумма включает НДС 18%.
В целях расчета размера ежемесячного ГМС, количество Международных пассажиров за отчетный месяц определяется
на основании данных Арендодателя, предоставленных Арендатору в письменной форме в следующем порядке:
- не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным, при условии получения от Арендатора отчета по Валовой
выручке согласно и в сроки, указанные в пункте 35.1 Договора, Арендодатель производит расчет ГМС за Отчетный
месяц на основании оперативных (предварительных) данных о пассажиропотоке за Отчетный месяц и выставляет счетфактуру на Арендную плату с приложением статистического отчета по форме 15-ГА «Сведения об объеме перевозок
через аэропорты» за Отчетный месяц (оперативные данные) на дату его формирования.
Для расчета используются сведения по строке № 03 «Международные – всего» колонка № 5 «Принятые»;
- По окончании каждого календарного квартала до 20 числа следующего месяца, Арендодатель производит сверку
количества Международных пассажиров за каждый Отчетный месяц прошедшего квартала, указанных в статистическом
отчете по форме 15-ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты» за три Отчетных месяца календарного
квартала (оперативные данные) (сверяются сведения по строке № 03 «Международные – всего» и колонке № 5
«Принятые» (далее – Оперативные данные) и статистический отчет по форме 15-ГА «Сведения об объеме перевозок
через аэропорты» за три Отчетных месяца, которые сданы Арендодателем в Росавиацию (Фактические данные). При
этом в расчете используются сведения по строке № 03 «Международные – всего» и колонке № 5 «Принятые» (по тексту
– Фактические данные).
Если по результатам сверки за Отчетный месяц ГМС, рассчитанный на основании Фактических данных, не превысит
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___% от Валовой выручки за Отчетный месяц (включая НДС), то перерасчет за данный Отчетный месяц не
производится.
Если по результатам сверки за Отчетный месяц, ГМС, рассчитанный на основании Фактических данных, будет
отличаться от ГМС, рассчитанного на основании Оперативных данных, то Арендодатель не позднее 20-го числа месяца,
следующего за прошедшим календарным кварталом, при необходимости, осуществляет корректировку счетов-фактур и
актов об оказанных услугах за такие месяцы.
32.4.Все платежи по Договору, в том числе неустойки, осуществляются в рублях РФ по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату платежа (передачи платежного поручения в банк плательщика для осуществления
платежа).
32.5. При подписании Договора Стороны исходили из следующего прогноза количества Международных пассажиров:
- _______ Международных пассажиров в январе 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в феврале 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в марте 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в апреле 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в мае 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в июне 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в июле 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в августе 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в сентябре 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в октябре 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в ноябре 2018 года;
- _______ Международных пассажиров в декабре 2018 года.
Арендатор вправе ежеквартально запрашивать в письменном виде у Арендодателя, а Арендодатель обязан
предоставлять Арендатору официальную статистическую информацию, которую Арендодатель подает в
соответствующий Государственный орган по форме 15-ГА.
Прогноз количества Международных пассажиров на каждый последующий год определяется в порядке, указанном в
пункте 33.1 Договора.
32.6. Сумма платежей, независимо от назначения, указанного Арендодателем покрывает сначала самую старую
задолженность в порядке ее возникновения перед Арендодателем в следующем порядке:
32.6.1. издержки Арендодателя по получению исполнения;
32.6.2. затем проценты, уплата которых прямо предусмотрена Договором;
32.6.3. а в оставшейся части – основную сумму долга.
32.7. Арендная плата в части порядка расчета ГМС и Валовой выручки не может изменяться Сторонами.
33. Уплата Гарантированной минимальной
суммы
33.1. До 05 числа каждого календарного месяца Арендатор уплачивает в качестве аванса 80% от суммы, которая
рассчитывается путем умножения ___ Евро на прогнозируемое количество Международных пассажиров за отчетный
месяц, в том числе НДС 18%.
Для целей расчета аванса Арендодатель ежегодно в срок до 1 декабря текущего года предоставляет прогнозируемое
количество Международных пассажиров на следующий год с разбивкой по месяцам. Прогнозируемое количество
Международных пассажиров для целей расчета аванса на 2018 г. помесячно содержится в п. 32.5 Договора.
В случае, если авансовый платеж превышает сумму ГМС (рассчитанную на основании Оперативных данных) и ___%, в
том числе НДС 18%, от Валовой выручки за отчетный месяц (в зависимости от того какая сумма окажется выше), то на
сумму превышения уменьшается авансовый платеж за следующий отчетный месяц.
Уплата Гарантированной минимальной суммы (рассчитанной на основании Оперативных данных) за соответствующий
отчетный месяц в части, превышающей сумму уплаченного аванса, осуществляется Арендатором не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Арендатором счета-фактуры за отчетный месяц с указанием количества Международных
пассажиров за отчетный месяц на основании Оперативных данных.
Уплата Гарантированной минимальной суммы (рассчитанной на основании Фактических данных) за соответствующий
отчетный месяц в части, превышающей сумму уплаченного ГМС (рассчитанного на основании Оперативных данных)
или% ___%, в том числе НДС, от Валовой выручки за отчетный месяц, осуществляется Арендатором не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Арендатором корректировки счетов-фактур и актов об оказанных услугах за такие
месяцы.
33.2. В случае разногласий по фактическому количеству пассажиров, Стороны договорились руководствоваться
официальными данными, которые Арендодатель представляет в Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиацию) статистический отчет по форме 15-ГА.
33.3. Первый платеж подлежит оплате в течение 10 (десяти) календарных дней с Даты начала коммерческой
эксплуатации. 33.4. Проценты на сумму, уплачиваемую в соответствии с настоящей статьей, согласно ст. 317.1, 823
Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
33.5. ГМС за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству дней в месяце.
34. Уплата процентной доли от Валовой выручки и Эксплуатационных расходов
34.1. Если по истечении любого месяца сумма, равная ___ % от Валовой выручки, окажется больше Гарантированной
минимальной суммы, уплаченной Арендатором за соответствующий месяц, то разница уплачивается Арендатором
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Арендодателю не позднее 16-го (шестнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
34.2. В конце каждого 12-месячного периода Арендодатель и Арендатор осуществляют сверку по платежам,
совершенным в течение указанного 12-месячного периода, в соответствии с положениями пунктов 33 и 34 со ссылкой на
аудиторское заключение по Валовой выручке, предоставленное Арендатором в соответствии с пунктом 36 настоящего
Договора.
По итогам сверки Стороны в течение 15 (пятнадцати) дней с даты сверки, но в любом случае не позднее 60
(шестидесяти) дней после окончания отчетного 12 -месячного периода, производят взаиморасчеты в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Если в результате сверки окажется, что фактически уплаченная Арендодателю сумма Арендной платы превышает
подлежащую уплате сумму, Арендодатель учитывает эту сумму как аванс, который впоследствии засчитывается в счет
причитающихся Арендодателю платежей. Проценты на сумму, уплачиваемую в соответствии с настоящей статьей,
согласно ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
Если в результате сверки окажется, что фактически уплаченная Арендодателю сумма Арендной платы меньше
подлежащей уплате суммы, Арендатор уплачивает разницу Арендодателю в сроки, указанные в третьем абзаце
настоящего пункта Договора.
34.3. Счет-фактура на оплату Эксплуатационных расходов, уборку, вынос мусора за соответствующий месяц
выставляется Арендодателем Арендатору вместе со счетом-фактурой на оплату Арендной платы.
34.4. Счета-фактуры Арендодателя включают суммы российского НДС по применимым ставкам. Арендатор
уплачивает Арендодателю сумму, указанную в счете-фактуре, включая НДС.
34.5. Обязательства Арендатора по платежам считаются должным образом исполненными, когда соответствующая
сумма зачислена на банковский счет Арендодателя.
35. Отчеты по Валовой выручке
35.1. Отчеты по Валовой выручке за каждый календарный месяц (или его часть) в течение Срока действия договора
предоставляются Арендатором Арендодателю к 10-му (десятому) числу месяца, следующего за месяцем, к которому
относится отчет (Приложение №6). Отчет предоставляется с разбивкой по категориям продукции (указанным в
приложении №7 к настоящему Договору), включая копии z-отчетов за первый и последний день отчетного месяца. В
случае предоставления недостоверной информации или в случае выявления расхождений Арендатору будет выставлен
штраф в размере шестикратной суммы выявленного расхождения. В случае несвоевременного предоставления отчета,
Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 2 300 Евро, НДС не облагается, за
каждый день просрочки, начиная с 6го дня просрочки.
Кроме того, Арендатор предоставляет следующие отчеты по форме приложения № 6 к Договору до 10-го (десятого)
числа месяца, следующего за месяцем, к которому относится отчет, со следующей периодичностью:
Продажи, по категориям продукции, по рейсам – ежемесячно;
Продажи, по странам назначения – ежемесячно;
Продажи, из расчета на вылетающего пассажира международного рейса, по категориям продукции – ежемесячно;
Продажи, за каждый месяц по сравнению с тем же месяцем предыдущего года – ежемесячно;
Продажи товаров, в отношении которых осуществлялось продвижение, по сравнению с предыдущим месяцем –
ежемесячно.
Вышеуказанные отчеты являются минимальным перечнем, который требуется от Арендатора. Стороны могут
согласовать предоставление других отчетов.
35.2. В случае предоставления недостоверной информации или в случае выявления расхождений Арендатору будет
выставлен штраф в размере шестикратном суммы выявленного расхождения. В случае несвоевременного
предоставления отчета Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 2300 Евро,
НДС не облагается, за каждый день просрочки, начиная с 6-го дня просрочки.
36. Проверенная аудиторами отчетность
36.1. Арендатор предоставляет Арендодателю отчет о Валовой выручке с разбивкой по категориям продукции,
указанным в настоящем Договоре, в течение 45 (сорока пяти) дней после окончания каждого 12-месячного периода указанный отчет должен быть подтвержден Аудитором Арендатора.
36.2. Компания, выбранная Арендатором в качестве Аудитора, подлежит предварительному согласованию с
Арендодателем.
36.3. В случае просрочки предоставления отчета более чем на 5 дней или отсутствия предварительного согласования
Аудитора с Арендодателем, Арендатор выплачивает по требованию Арендодателя штраф в размере 500 Евро, НДС не
облагается.
37. Ведение отчетности и установка кассовых аппаратов
37.1. Арендатор ведет с Даты начала коммерческой эксплуатации бухгалтерскую отчетность (формы №1-5) и
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бухгалтерские книги согласно действующему законодательству, обеспечивает функционирование контрольно-кассовых
систем, указанных в приложении № 4 к Договору.
37.2. Арендатор в течение 5 рабочих дней после истечения срока сдачи в Государственные органы или утверждения и
(или) в течение 5 рабочих дней по требованию Арендодателя представляет заверенные копии следующих документов:
37.2.1. бухгалтерская отчетность по РСБУ, включая отчет о прибылях и убытках в отношении Арендатора;
37.2.2. отчет аудитора о результатах работы Арендатора, составляемый по итогам года.
Арендодатель также вправе требовать, Арендатор обязан предоставить в течение 3 рабочих дней доступ к бухгалтерским
книгам и первичной учетной документации, имеющей отношение к деятельности Арендатора на территории
Помещений.
37.3. За нарушение сроков предоставления документов или доступа к ним согласно пункту 37.2 Договора,
Арендодатель вправе требовать уплаты штрафной неустойки в размере 2300 Евро, НДС не облагается, за каждый день
просрочки.
37.4. Арендатор устанавливает за свой счет удовлетворяющий требованиям кассовый аппарат (кассовые аппараты) во
всех местах, где осуществляется оплата покупателями или клиентами магазинов беспошлинной торговли, при условии,
что тип и конструкция таких аппаратов должны быть занесены в Государственный реестр контрольно-кассовой техники
и одобрены Арендодателем (при этом не должно быть задержек и отказов в предоставлении такого одобрения без
разумных на то оснований) и они обеспечивают отслеживание продаж по месту нахождения, при этом как минимум
должна быть предусмотрена функция приема и обмена валюты - с соблюдением требований Нормативно-правовых
актов.
38. Проценты на просроченные платежи
38.1. В случае просрочки уплаты Арендной платы Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты процентов
(коммерческий кредит) на просроченную сумму в Евро (с даты, когда указанная сумма подлежала оплате, и до даты
фактического платежа) по ставке 0,05% в день от суммы задолженности.
39. Обеспечительный платеж
39.1. Стороны установили следующий способ обеспечения исполнения Арендатором своих обязательств, связанных с
Договором: Арендатор перечисляет на счет Арендодателя Обеспечительный платеж в размере, указанном в пункте 3.1
Договора.
39.2. Обеспечительный платеж должен быть уплачен Арендатором в течение 10 дней после Даты начала.
39.3. Арендодатель вправе по своему усмотрению без получения согласия Арендатора использовать Обеспечительный
платеж для зачисления в счет исполнения обязательств Арендатора по внесению Арендной платы, иных платежей,
компенсации своих убытков, уплате неустойки установленной Договором, процентов, установленных законом или
Договором, убытков, связанных с недействительностью или прекращением Договора.
39.4. Если сумма Обеспечительного платежа использована полностью или на 10 или более процентов, Арендатор
обязан восполнить Обеспечительный платеж до ранее установленного Договором размера в течение 10 дней после
наступления указанного события.
39.5. Обеспечительный платеж по письменному согласованию с Арендодателем может быть заменен Арендатором на
предоставление банковской гарантии. Банк-гарант, текст банковской гарантии, срок ее действия и иные условия
подлежат предварительному письменному согласованию с Арендодателем. В любом случае срок действия банковской
гарантии должен превышать срок аренды Помещения не менее, чем на 1 месяц.
40. Формы оплаты
40.1. Арендатор принимает все разрешенные законом формы расчетов за товары или услуги, предлагаемые в
Помещениях или из Помещений, в том числе:
a) Арендатор принимает различные кредитные, дебетовые и платежные карты для оплаты за товары или услуги,
продаваемые или предоставляемые в Помещениях.
b) Типы карт, которые принимает Арендатор, подлежат утверждению Арендодателем в письменном виде и включают,
как минимум (но не ограничиваясь ими), карты, указанные ниже:
1)
Visa
2)
Access/Master Card
3)
Diners Club
4)
American Express
5)
ChinaUnionPay
6)
МИР
c) Арендатор оплачивает все комиссионные издержки по продажам, осуществляемым с использованием кредитных,
дебетовых и платежных карт.
40.2. Арендатор принимает в Помещениях все основные виды иностранных валют, которые покупаются и продаются
банками в Российской Федерации, при оплате за товары или услуги, продаваемые или предоставляемые в Помещениях
или из них, по обменному курсу, который устанавливается Арендатором внутренним распоряжением. При этом такой
курс не должен отличаться от курса, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, более чем на 3%.
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40.3. Арендатор размещает в Помещениях соответствующие уведомления, а рядом со всеми кассовыми аппаратами
должна всегда иметься для ознакомления информация о текущем обменном курсе.

41. Обеспечение брошюрами, пакетами, соблюдение мер безопасности
41.1. Начиная со второго 12-месячного периода Арендатор за свой счет производит и предоставляет пассажирам
Каталоги (брошюры) с данными и (или) рекламой товаров и информацией о правилах беспошлинного ввоза/вывоза
товаров (при условии соблюдения настоящего Договора).
41.2. Дизайн брошюр и пакетов подлежит предварительному одобрению Арендодателем (при этом не должно быть
задержки или отказа в предоставлении такого одобрения без разумных на то оснований).
41.3. Арендатор за свой счет обеспечивает снабжение в достаточном количестве пакетами и прочими удобными для
покупателей упаковочными материалами, дизайн и образцы которых также подлежат одобрению Арендодателем (при
этом не должно быть задержки или отказа в предоставлении такого одобрения без разумных на то оснований).
41.4. Арендатор за свой счет обеспечивает соблюдение любых правил по обеспечению транспортной безопасности в
Аэропорту, в соответствии с которыми требуется предоставление прозрачных пластиковых пакетов для покупок товаров
беспошлинной торговли, и любых прочих правил, инструкций и мер по безопасности и технике безопасности,
действующих в Аэропорту в отношении эксплуатации магазинов беспошлинной торговли и использования Помещений.

41.5. Арендатор соблюдает любые инструкции, которые были выпущены в прошлом и остаются в силе или будут
выпущены в течение срока действия настоящего Договора Аэропортом или его регулирующими органами в отношении
порядка провоза жидкостей на борту воздушных судов.
Кроме того, Арендатор обязуется соблюдать требования отраслевых стандартов и международных правил в отношении
упаковки товаров беспошлинной торговли, продаваемых транзитным пассажирам, следующим в другой аэропорт после
прибытия в промежуточную точку назначения.
Арендатор не несет ответственности ни за какие действия покупателей, которые нарушают или могут нарушать какиелибо инструкции, отраслевые стандарты, международные правила или любые иные обязательные нормы и правила.
42. Лицензии
42.1. Арендатор получает и поддерживает в силе за свой счет любые лицензии (разрешения), которые могут быть
необходимы для обеспечения законного ведения его хозяйственной деятельности. Арендатор предоставляет
Арендодателю копии таких лицензий (разрешений) по его письменному запросу.
42.2. Без ограничения пункта 42.1, Арендатор за свой счет получает любые лицензии (включая любую лицензию в
отношении оборота и розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией), необходимые для исполнения
настоящего Договора и эксплуатации магазинов беспошлинной торговли либо для использования Помещений, и
предоставляет Арендодателю копии таких лицензий по его письменному запросу.
42.3. Арендатор за свой счет обеспечивает продление сроков действия всех лицензий, оговоренных в пунктах 42.1 и
42.2.
42.4. Арендатор обеспечивает, что поставки и продажа алкогольных напитков в такой части или частях Помещений, на
которые может распространяться действие соответствующих лицензий, будут всегда осуществляться в соответствии с
законом и что указанная часть или части Помещений будут открыты для назначенной цели в установленные законом
часы работы, а также обеспечивает осуществление указанной деятельности во всех отношениях законным образом и в
установленном порядке.
42.5. Арендатор обязуется не допускать какие-либо нарушения закона или каким-либо образом ставить под угрозу
действительность или допускать угрозу действительности любых лицензий, полученных в соответствии с пунктами 42.1
и 42.2.
42.6. Арендатор обеспечивает, что имеющиеся у него (или иного лица, действующего от его имени) лицензии всегда (за
исключением случаев, когда Арендодатель прямо соглашается на иное в письменном виде) отражают точные размеры
Помещений, и Арендатор всегда соблюдает и выполняет требования Арендодателя в отношении лицензий, полученных
в соответствии с пунктами 42.1 и 42.2 Договора.
43. Пропуска
43.1. Пропуска в зоны ограниченного доступа выдаются Арендодателем в соответствии с условиями отдельного
договора.
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43.2. Указанные пропуска будут выдаваться Арендодателем Арендатору за плату.
43.3. Все пропуска остаются в собственности Арендодателя и должны быть возвращены по первому требованию, а
также по завершении работы или при смене работы в Аэропорту. Они могут изыматься Арендодателем в любое время с
объяснением причин такого изъятия и в соответствии с Нормативно-правовыми актами или иными юридическими
актами или внутренними нормативными документами Арендодателя.
43.4. Арендатор предпринимает все усилия для обеспечения того, чтобы его работники, агенты, служащие или
приглашенные им в Аэропорт лица не заходили в какую-либо часть Аэропорта, доступ в которую им не разрешен, и
чтобы такие лица всегда соблюдали правила внутреннего распорядка Аэропорта и инструкции Арендодателя в
отношении обеспечения безопасности Аэропорта.
44. Социальное обеспечение
Арендатор обеспечивает и предпринимает все меры, которые в соответствии с действующим законодательством должны
выполняться для социального обеспечения и безопасности работников, занятых в Помещениях.
45. Правила хранения и опасные материалы
Арендатор обеспечивает, что он (а также его работники, Подрядчики и т.п.) никогда не будет проносить в Помещения,
хранить или держать в Помещениях какие-либо взрывчатые материалы, или растворители, или любые
легковоспламеняющиеся вещества любого рода или какие-либо товары, служащие источником опасности, за
исключением категорий товаров, перечисленных в пункте 28.1 настоящего Договора, при условии, что Арендатор в
полном объеме соблюдает любые требования по хранению, предусмотренные Нормативно-правовыми актами.
46. Безопасность
Арендатор соблюдает любые требования Арендодателя, направленные на обеспечение безопасности Помещений или
площадей, в состав которых они входят, или любые требования, направленные на обеспечение безопасности
покупателей или пассажиров.
47. Системы безопасности
47.1. Арендатор устанавливает и обслуживает за свой счет и при условии получения предварительного одобрения
Арендодателя (и не должно быть задержки или отказа в предоставлении такого одобрения без разумных на то
оснований) любую систему охранной сигнализации или иную систему безопасности, которую Арендатор считает
необходимой для безопасного осуществления своей хозяйственной деятельности.
47.2. При рассмотрении вопроса об установке систем безопасности в Помещениях (до такой установки) Арендатор
представляет проектную документацию руководителю Службы безопасности Аэропорта и предпринимает все разумные
меры для выполнения любых предоставленных им рекомендаций и согласования проектной документации с
государственными контрольными органами.
48. Движение транспортных средств и доставка
48.1. Схемы маршрутов движения и размещения на территории Аэропорта транспортных средств, эксплуатируемых
Арендатором и его поставщиками, всегда должны контролироваться Арендодателем. Арендатор и его поставщики
соблюдают все правила передвижения по территории Аэропорта, независимо от того, установлены они законом или на
основании распоряжения Арендодателя, или органов власти.
48.2. Без ущерба для положений пункта 48.1, Арендатор обеспечивает, что любая доставка товаров будет
производиться в складские помещения или торговую зону, согласно указаниям Арендатора, и транспортировка товарных
запасов в Помещения или любые иные зоны будет осуществляться по тем маршрутам и тем способом, которые в тот или
иной момент времени указывает Арендодатель.
48.3. Арендатор несет ответственность за обеспечение того, что любые поддоны, ящики или тележки, используемые
Арендатором для доставки товаров, будут храниться только в Помещениях. Любые издержки, понесенные
Арендодателем в связи с размещением поддонов и т.д. в нарушение настоящего пункта, будут перекладываться на
Арендатора и взиматься в качестве Арендной платы.
49. Стандарт предоставляемых услуг
49.1. Арендатор в полную меру сил и в такие периоды времени, которые может на законных основаниях требовать от
него Арендодатель, выставляет и продает те категории товаров, которые определены в настоящем Договоре, всем лицам,
покидающим таможенную территорию Российской Федерации и желающим купить их в Помещениях, в которых
расположены магазины беспошлинной торговли, и осуществляет указанную хозяйственную деятельность таким
образом, чтобы ее общие стандарты, включая стандарты продаваемых товаров, устанавливаемые на них цены и
предоставляемые услуги, удовлетворяли требованиям Арендодателя.
49.2. Арендатор обеспечивает в любое время достаточное количество штатного персонала для выполнения его
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обязательств по настоящему Договору и также обеспечивает наличие соответствующих процедур для того, чтобы весь
используемый им в Аэропорту штатный персонал состоял из лиц, отличающихся профессиональной добросовестностью
и имеющих необходимую квалификацию и опыт работы для эффективного и безопасного выполнения своих
обязанностей по настоящему Договору и доступа на территорию пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в Аэропорту.
49.3. Арендатор за свой счет обеспечивает надлежащее обучение персонала, которое включает (но не ограничиваться
этим) обучение правилам торговли и обеспечение знания товара, обучение в соответствии с требованиями сертификатов
пожарной безопасности, выдаваемых в тот или иной момент времени в отношении Аэропорта, и любое иное обучение,
которое на разумных основаниях требует Арендодатель в отношении Аэропорта, его эксплуатации и безопасности.
50. Досрочное прекращение Договора. Уступка
50.1. Несмотря на изложенное ниже, ни одна из Сторон не вправе:
- в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте, а
также в пунктах в 27.2, 50.2, 50.3 и 53.1 Договора;
- ссылаться на существенное изменение обстоятельств, в том числе на изменение курса рубля, Евро и (или) иной
денежной единицы, девальвацию рубля, Евро и (или) иной денежной единицы, изменение прочих макроэкономических
показателей, для изменения или расторжения Договора, если иное прямо не указано в Договоре
50.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться исполнения от настоящего Договора в
следующих случаях:
k)

Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Арендатором, если Арендатор не
устраняет нарушение Договора в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного требования
Арендодателя об устранении нарушения; и (или)

l)

В случае принятия решения о ликвидации Арендатора; и (или)

m)

В случае принятия судом к рассмотрению заявления о признании Арендатора несостоятельным (банкротом) в
установленном действующим законодательством Российский Федерации порядке; и (или)

n)

В случае включения Арендатора в Реестр недобросовестных поставщиков как по закону № 44-ФЗ, так и по закону №
223-ФЗ, который ведется Федеральной антимонопольной службой РФ (www.fas.gov.ru); и (или)

o)

в случае выявления в течение 1 (одного) календарного квартала 3 или более фактов нарушения ассортимента (раздел
11 Договора) и (или) возникновения у Арендодателя права направить 2 (два) требования об уплате неустойки за
Повторное нарушение Арендатором Политики ценообразования (раздел 10 Договора); и (или)

p)

в случае невнесения Арендатором Арендной платы и (или) внесения Арендной платы не в полном объеме более
двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа или четырех раз в течение срока действия
Договора; и (или)

q)

в случае неоднократного нарушения Арендатором условий о Рабочих часах (раздел 9 Договора); и (или)

r)

если Арендатор нарушает раздел 39 Договора о предоставлении обеспечения исполнения Договора; и (или)

s)

по своему усмотрению без указания причин с уведомлением Арендатора не менее, чем за 6 месяцев; и (или)

t)

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случаях, предусмотренных
настоящим пунктом 50.2 Договора, Арендодатель уведомляет Арендатора об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Арендатору
(далее – «Уведомление о прекращении»). Договор считается прекращенным по истечении 7 (семи) календарных дней с
даты получения Арендатором Уведомления о прекращении, за исключением подпункта (i) пункта 50.2 Договора.
Стоимость неотделимых улучшений Помещений, произведенных Арендатором с согласия или без согласия
Арендодателя, возмещению Арендатору не подлежит.
50.3. Право на расторжение Договора возникает у Арендатора через 12 месяцев после Даты начала коммерческой
эксплуатации. То есть Арендатор вправе направить Арендодателю уведомление о расторжении Договора только по
истечении указанного срока.
Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке по своему усмотрению без указания причин отказаться от
исполнения Договора с уведомлением Арендодателя не ранее, чем за 12 месяцев.
50.4.По истечении срока действия или досрочном прекращении настоящего Договора:
e) Каждая Cторона незамедлительно передает другой Cтороне любую конфиденциальную информацию или материалы,
которые были раскрыты или переданы ей этой другой Cтороной и подлежат возврату согласно условиям Договора.
f) Все суммы, оговоренные как подлежащие оплате в результате действия настоящего Договора вплоть до даты его
прекращения или истечения срока действия, должны быть уплачены.
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g) На сумму задолженности по Договору продолжают начисляться проценты и санкции, установленные Договором.
h) Арендатор в последний день срока аренды вывозит все оборудование и демонтирует все съемное оборудование и все
съемные конструкции, принадлежащие Арендатору (или такую часть указанного оборудования или конструкций, какую
потребует Арендодатель), причем такой вывоз и демонтаж должен осуществляться без какого-либо повреждения
конструкций и оборудования, принадлежащих Арендодателю (с учетом естественного износа), и в этом случае
Арендодатель за свой счет восстанавливает Помещения (и любую их часть) в прежнем состоянии, оставив
предоставленные Арендодателем конструкции и оборудование в исправном рабочем состоянии к полному
удовлетворению Арендодателя, а также оставляет Помещения в чистоте и порядке во всех отношениях к полному
удовлетворению Арендодателя, с учетом нормального износа и компенсирует Арендодателю ущерб, включая затраты
Арендодателя на приведение в надлежащий вид любой вещи или предмета, в отношении которых Арендатор не
выполнил свои обязательства согласно любому из пунктов настоящего Договора.
50.5. Если Арендатор в нарушение подпункта (d) пункта 50.4 Договора не освободил Помещения от оборудования и
съемных конструкций, то применяется следующий порядок:
d)
Арендодатель считается уполномоченным Арендатором на транспортировку (вывоз) и уничтожение
(утилизацию) данного имущества.
e)
Расходы, связанные с выполнением Арендодателем действий, предусмотренных пунктом 50.5 (a) Договора,
возлагаются на Арендатора в полном объеме.
f)
За период от даты окончания срока аренды до даты освобождения Помещений от оборудования и съемных
конструкций, Арендатор уплачивает Арендную плату в сумме равной ГМС за последний месяц аренды за тот срок, в
течение которого Помещения не были освобождены от оборудования и съемных конструкций, но в любом случае не
более чем за 10 календарных дней.
50.6. Во всех случаях прекращения Договора и (или)окончанием срока аренды:
- Неотделимые улучшения, осуществленные Арендатором, не демонтируются и остаются в Помещениях без возмещения
Арендатору их стоимости, если иное прямо не предусмотрено Договором.
- Отделимые улучшения по решению Арендодателя выкупаются по остаточной стоимости, если остаточная стоимость
равна «0», то за 1000 рублей за все оборудование, имеющее нулевую остаточную стоимость. Светильники, лампы
освещения, кондиционеры, системы вентиляции, инженерные сети, обустроенные Арендатором, выкупаются
Арендодателем за 1000 рублей за все оборудование. Арендатор обязуется заключить договор продажи указанного
имущества Арендодателю путем оставления его на территории Помещений. По требованию Арендодателя Арендатор
обязуется в течение 3 дней после получения требования Арендодателя оформить, подписать и передать товарные
накладные на отделимые улучшения в Помещении по форме ТОРГ-12.
51. Альтернативные помещения
51.1. Арендодатель вправе после определенного периода предварительных консультаций с Арендатором (и такой
период консультаций должен быть разумным с учетом возникших обстоятельств) потребовать от Арендатора в
письменном виде освободить в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления требования полностью или любую часть
Помещений на временной или постоянной основе в связи с реально существующей коммерческой или производственной
необходимостью (не для замены Арендатора другой организацией для эксплуатации магазинов беспошлинной
торговли).
В этом случае Арендодатель предпринимает все усилия для того чтобы предоставить Арендатору альтернативные
помещения на условиях настоящего Договора и принимает все меры для того, чтобы указанные альтернативные
помещения максимально соответствовали их целевому назначению (эксплуатация магазинов беспошлинной торговли).
В указанном случае переноса магазинов в альтернативные помещения Стороны предпринимают все необходимые
действия для внесения изменений в настоящий Договор.
Арендодатель не обязан предоставлять Арендатору альтернативные помещения в случае, если необходимость в
предоставлении альтернативных помещений вызвана ущербом, причиненным Помещениям по вине Арендатора.
51.2. В случае возникновения обстоятельств, при которых окажется невозможным предоставить подходящие по своему
расположению альтернативные помещения, настоящий Договор прекращается в части, относящейся к тем Помещениям,
которые должен освободить Арендатор по требованию Арендодателя по истечении срока, устанавливаемого
Арендодателем согласно положениям пункта 51.1.
Если Арендатор может доказать, что перемещение в альтернативные помещения привело к сокращению доходов или
объемов продаж, то Арендатор вправе потребовать корректировки Гарантированной минимальной суммы, выплаченной
за соответствующий период или периоды, пропорционально такому сокращению доходов или объемов продаж.
51.3. Арендатор вправе расторгнуть настоящий Договор, если в случае получения им требования об освобождении всех
или любой части Помещений согласно пункту 51.1 он не хочет переезжать в альтернативные помещения, предложенные
Арендодателем, и направляет не менее чем за 15 (пятнадцать) дней письменное уведомление об этом Арендодателю, и в
этом случае настоящий Договор расторгается по истечении срока указанного в таком уведомлении.
51.4. Если Арендатор переезжает в альтернативные помещения, предложенные согласно положениям пункта 51.1
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настоящего Договора, Арендодатель уменьшает размер Арендной платы, подлежащей уплате за следующий месяц, на
сумму обоснованно понесенных и документально подтвержденных затрат Арендатора (которые не должны включать
упущенную выгоду) в связи с переносом деятельности Арендатора в альтернативные помещения, и указанные затраты
включают, помимо прочего, следующие статьи:
f)

Предварительно согласованные затраты на отделку и оборудование альтернативных помещений;

g)
затраты на физический перенос хозяйственной деятельности Арендатора с расчетом на минимальный перерыв
в хозяйственной деятельности Арендатора по настоящему Договору;
h)
все разумные и предварительно согласованные гонорары юристов, оценщиков и иных надлежащих
специалистов в связи с переездом в альтернативные помещения, их отделкой и оборудованием и внесением изменений в
настоящий Договор;
i)
затраты, понесенные Арендатором в связи с наймом или получением любых временных помещений для
обеспечения переезда Арендатора в альтернативные помещения с расчетом на минимальный перерыв в его
хозяйственной деятельности;
j)

иные предварительно согласованные затраты, понесенные и документально подтвержденные Арендатором.

Арендатору предоставляется достаточный срок для переезда в альтернативные помещения. В то же время Арендатор
обязуется предпринять все усилия для перемещения любого оборудования, мебели или другого имущества из
Помещений в альтернативные помещения в тех случаях, когда это экономически целесообразно и приемлемо с учетом
необходимости сведения к минимуму перерыва в эксплуатации магазинов беспошлинной торговли, а также обязуется
предварительно согласовывать размер затрат на перемещение имущества с Арендодателем.
52. Настоящий пункт к отношениям Сторона не применяется
53. Запрет на меры стимулирования
53.1. Арендодатель вправе отказаться от исполнения Договора и взыскать с Арендатора сумму ущерба, понесенных в
результате такого расторжения Договора, в том случае если Арендатор (или его работники) согласились вручить любому
лицу любой подарок или денежное вознаграждение любого рода в качестве побуждения или вознаграждения за будущее
совершение или воздержание от совершения либо за прошлое совершение или воздержание от совершения любых
действий в отношении исполнения настоящего Договора или любого иного договора, заключаемого от имени
Арендодателя, или если Арендатор, или его работник, или любое лицо, действующее от его имени, совершит любое иное
правонарушение или вручит какую-либо плату или вознаграждение в нарушение норм закона при условии, что факт
такого подарка или денежного вознаграждения и его противоправный характер установлен судом..
53.2. Если настоящий Договор расторгается согласно пункту 50.2 настоящего Договора, то Арендатор лишается права
повторно заключать договоры или участвовать в конкурсах на оказание услуг Арендодателю на срок 5 (пять) лет, если
только в течение этого срока Арендодатель не примет иное решение.
53.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц для получения
каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.
53.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
53.5. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес
работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
53.6. Каждая из Сторон гарантирует, что она, ее аффилированные лица, работники или посредники не совершили
действия, указанные в пунктах 53.3, 53.4, 53.5 настоящей оговорки, на всех стадиях до заключения Договора, включая
участие в закупке (тендере) и ведение переговоров.
53.7. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с
принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
53.8. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
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настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
53.9. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
53.10. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют
их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
53.11. Указанное в настоящем разделе условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии
с п. 1 ст. 432 ГК РФ.
53.12. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий
настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности
контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего
Договора.
53.13. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения
настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
53.14. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий
настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
54. Системы ИТ
54.1. Арендатор обеспечивает наличие в Помещениях (в каждой торговой точке) электронной системы учета продаж
(EPOS) (предусматривающей возможность получения необходимой информации в электронном виде на территории
таможенного склада) в соответствии с требованиями, оговоренными в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Система EPOS также должна соответствовать всем требованиям таможенных органов в отношении эксплуатации
магазинов беспошлинной торговли.
Все отчеты, представляемые в таможенные органы в электронной форме, составляются на русском
54.2. Без ущерба для вышеизложенных положений настоящей статьи Арендатор обязуется соблюдать разумные
требования Арендодателя в отношении разработки и применения систем электронной передачи данных между
Арендатором и Арендодателем (и наоборот).
54.3. Если Арендатор намеревается проложить кабели телекоммуникационных систем, компьютерных систем или иные
кабели в Помещениях или за их пределами, то Арендатор должен заранее получить разрешение на производство таких
работ, а также выполнять конкретные инструкции Арендодателя и соблюдать любые правила, установленные в связи с
этим Арендодателем.
54.4. Арендатор несет ответственность за внедрение систем ИТ (за свой счет), которые отвечают требованиям
Арендодателя в тот или иной момент времени и предусматривают систематическую выработку информации по
продажам и управленческой информации.
55. Конфиденциальность
55.1. Каждая из Сторон признает, что в процессе исполнения настоящего Договора они могут получать информацию и
быть заинтересованными в информации, предоставленной другой Стороной в отношении деятельности
соответствующей Стороны, Помещений, Аэропорта, и такая информация, а также содержание настоящего Договора,
независимо от того, раскрываются они в устной или письменной форме, или иным способом, считаются
«Конфиденциальной информацией» и рассматриваются как коммерческая тайна соответствующей Стороны. Каждая
Сторона обязуется сама (как в течение Срока действия настоящего Договора, так и по его окончании):
b)

Не разглашать такую Конфиденциальную информацию любому третьему лицу; и

b)
В случае истечения Срока действия договора или его досрочного расторжения вернуть другой Стороне любые
документы, отчеты или иную Конфиденциальную информацию (любого рода), предоставленную одной Cтороной
другой Cтороне в течение Срока действия договора, и предпринимает все усилия для обеспечения выполнения ее
работниками, служащими и агентами вышеуказанных обязательств.
55.2. Пункт 55.1 не применяется к какой-либо Конфиденциальной информации в том случае, если она:
d)

Становится общедоступной не в результате нарушения настоящего Договора; или
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e)
Должна раскрываться в соответствии с требованиями любого суда, арбитражного суда или государственного
органа, обладающих надлежащей юрисдикцией; или
f)
Раскрывается на конфиденциальной основе для получения профессиональных консультаций (при условии
установления для таких консультантов аналогичных обязательств по соблюдению конфиденциальности); или
d)

Известна Стороне-получателю на дату подписания настоящего Договора.

55.3. Вся информация о продажах Арендатора в Помещениях является собственностью Арендодателя после ее
передачи Арендодателю в установленном настоящим Договором порядке.
56. Авторские права
Авторские права и все прочие права интеллектуальной собственности на любые документы, отчеты, статистические
данные (будь то в письменной, графической, электронной или иной форме), раскрываемые/предоставляемые
Арендодателем Арендатору, остаются в собственности Арендодателя.
57. Ежегодные прогнозы
Арендатор представляет Арендодателю до 31 октября каждого календарного года прогноз по Валовой выручке от
продаж на период с 01 сентября текущего года до 31 августа следующего календарного года, в которых содержится
следующая информация:
c)

уровень Валовой выручки от продаж по каждой категории предлагаемой продукции; и

d)
влияние такого уровня Валовых доходов от продаж по каждой категории предлагаемой продукции на прогнозы
выплат Арендатора Арендодателю по настоящему Договору.
В случае несвоевременного представления или непредставления Ежегодного прогноза в соответствии с разделом 57
Договора, Арендатор выплачивает по требованию Арендодателя штрафную неустойку в размере 1 000 рублей, за
каждый день просрочки.
58. Предоставление информации Арендодателю
Арендатор в течение 7 (семи) дней со дня получения соответствующего запроса от Арендодателя (в письменной или
устной форме) предоставляет Арендодателю такую сводную информацию по отчетности и учетным записям, какие на
разумных основаниях требует Арендодатель, и Арендатор разрешает Арендодателю использовать такие учетные записи
и отчетность для статистических целей в связи с корпоративным маркетингом только для Аэропорта.
59. Преимущественное право
В соответствии со ст. 621 Гражданского кодекса РФ Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязательства
по Договору в течение Срока действия договора, не имеет преимущественного перед другими лицами права на
заключение Договора на новый срок.
60. Анализ результатов деятельности
60.1. Арендодатель и Арендатор будут проводить официальное совещание для анализа результатов деятельности не
реже, чем 1 (один) раз в каждые 3 (три) месяца.
60.2. Перед указанным совещанием для анализа результатов деятельности Арендатор представляет Арендодателю
детальный анализ объемов продаж по категориям продукции за тот период, который будет обсуждаться на данном
совещании, для того, чтобы можно было проанализировать результаты эксплуатации Помещений, и на этом совещании
Арендатор и Арендодатель будут обсуждать и согласовывать любые разумные меры, которые могут улучшить
эксплуатацию Помещений.
60.3. Арендатор соглашается реализовать любые такие согласованные разумные меры в сроки, оговариваемые на
данном совещании.
61. Система работы с жалобами и претензиями
61.1. В отношении письменных жалоб, получаемых Арендодателем в отношении действий/бездействия Арендатора,
Арендодатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таких жалоб направлять их Арендатору.
Арендатор обязуется предоставить полный ответ на жалобу в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения
жалобы, и копия ответа направляется Арендодателю.
61.2. Арендатор обязан незамедлительно отреагировать на любую жалобу, которую он получает напрямую (в
письменной, устной форме или по телефону), и любое необходимое расследование проводится в возможно кратчайшие
сроки.
61.3. Арендатор признает, что негативные мнения жалобщиков, по мере возможности, необходимо изменить на
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положительные мнения. Эффективность работы с жалобами может (время от времени и в любое время) оцениваться
Арендодателем путем периодической инспекционной проверки жалоб, обращенных к Арендатору, во время которой
оцениваются как сроки реакции на жалобы, так и эффективность реакции в смысле изменяющегося отношения к работе
Арендатора со стороны жалобщиков.
62. Отсутствие помех
Арендатор не должен создавать помех или допускать создание помех со стороны своих служащих или агентов для
любого оборудования, объекта или предмета в Аэропорту, за исключением случаев, когда соответствующее разрешение
было заранее получено от Арендодателя.
63. Отсутствие доступа
Арендатор не вправе заходить или разрешать заходить своим служащим или агентам в любой ангар или здание
Аэропорта, вход в которые публике запрещен, за исключением случаев, когда соответствующее письменное разрешение
было заранее получено от Арендодателя.
64. Невмешательство
Арендатор осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы не вмешиваться в работу Аэропорта.
65. Уведомления
65.1. Любое уведомление, направляемое согласно настоящему Договору, вручается:
c)
В случае Арендатора - в его зарегистрированном офисе в г. Ростов-на-Дону или по почте:___, или путем
доставки его представителю в Аэропорту;
d)
В случае Арендодателя – путем вручения его представителю по следующему адресу: Ростовская область,
Аксайский район, станица Грушевская, аэропорт Ростов-на-Дону (Платов).
65.2. Любое уведомление, отправленное по факсу, считается полученным в момент передачи, а уведомление,
направленное по почте или курьерской службой считается полученным адресатом на 4 (четвертый) день со дня его
передачи в почтовую или курьерскую службу.
66. Право
66.1. Настоящий Договор считается составленным и заключенным в Российской Федерации и регулируется,
понимается и толкуется в соответствии с нормами права Российской Федерации.
Если какой-либо вопрос не урегулирован настоящим Договором, Cтороны соглашаются, что такие вопросы будут
регулироваться законодательством Российской Федерации.
66.2. Стороны сначала пытаются урегулировать любые споры или разногласия, возникающие на основании настоящего
Договора или в связи с ним, путем дружеских переговоров. Любые споры или разногласия, возникающие на основании
настоящего Договора или в связи с ним, его расторжением или нарушением передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Ростовской области.
66.3. Срок рассмотрения претензии устанавливается 10 дней с даты получения Стороной или с 4-го дня со дня
направления почтой, в том числе курьерской доставкой, по адресу, указанному в Договоре.
67. Язык Договора
Настоящий Договор и все изменения к нему составляются на русском и английском языках. В случае любого
противоречия между версиями на русском и английском языках текст на русском языке будет иметь преимущественную
силу.
68. Таможенные вопросы
Арендатор обязуется всегда соблюдать все правила и распоряжения таможенных органов в отношении работы магазинов
беспошлинной торговли в Аэропорту.
69. Раскрытие информации о Валовой выручке
Стороны соглашаются, что за 12 (двенадцать) месяцев до окончания Срока действия договора и в любое время после его
прекращения Арендодатель вправе публиковать месячные и годовые данные о суммарной Валовой выручке (с разбивкой
по основным категориям продукции и по торговым точкам), по которым отчитывается Арендатор согласно настоящему
Договору, для целей предоставления информации для открытого конкурса без необходимости получения какого-либо
согласия на это от Арендатора.
70. Изменения
Любые изменения или поправки к настоящему Договору считаются действительными, только если они оформляются в
письменном виде за подписью обеих Сторон.
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71. Затраты
Каждая из Сторон самостоятельно оплачивает и отвечает за любые затраты и расходы, понесенные ею в связи с
переговорами по настоящему Договору, его заключением, изменением, прекращением.
72. Штрафные санкции. Приостановление аренды
72.1. В случае невыполнения Арендатором следующих положений настоящего Договора, Арендодатель вправе
требовать уплаты неустойки в следующих размерах:
6) в случае совершения Арендатором Повторного нарушения (пункт 10.4 Договора), Арендодатель вправе
требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере, равном 1000 (одна тысяча) Евро за все
нарушения, которые были выявлены в ходе одной проверки;
7) в случае нарушения Арендатором требований в отношении рабочих часов (пункт 9 настоящего Договора),
Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки, рассчитанной как 5% (пять
процентов) от суммы ГМС за последний прошедший месяц, за каждый случай нарушения и за каждый день
нарушения, если нарушение является длящимся более одного дня;
8) в случае нарушения Арендатором пункта 24.4 Договора (страхование), Арендодатель вправе потребовать
уплаты Арендатором штрафной неустойки в размере 1 000 Евро, за каждый день просрочки, за каждый случай
нарушения и за каждый день нарушения, если нарушение является длящимся более одного дня;
9) в случае нарушения Арендатором пункта 26.2 Договора (уступка) Арендодатель вправе потребовать уплаты
Арендатором штрафной неустойки в размере 100 000 Евро;
10) в случае нарушения Арендатором раздела 39 Договора о представлении, замене, продлении и (или)
восполнении Обеспечения исполнения Договора, Арендодатель вправе потребовать уплаты Арендатором
штрафной неустойки в размере 10 000 Евро, за каждый день просрочки, за каждый случай нарушения и за
каждый день нарушения, если нарушение является длящимся более одного дня.
72.2. Арендодатель вправе взыскать с Арендатора любой ущерб, вызванный вышеуказанными нарушениями Договора
Арендатором, в дополнение к пеням, перечисленным в настоящем пункте.
72.3. Акт о выявленном нарушении – документ, составляемый Сторонами в случаях, предусмотренных Договором, при
обнаружении неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанностей и условий по Договору. Акт
составляется по форме приложения № 8 к Договору, и содержит фиксацию факта нарушения. К акту могут прилагаться
фото- и видео-документы, подтверждающие нарушение. Акт подписывается представителями Сторон. В случае отказа
одной из Сторон от подписания акта или не явки представителя Стороны для составления акта, акт подписывается
только Арендодателем в одностороннем порядке и является обязательным для Сторон
73.3. В случае отказа от настоящего Договора Арендодателя согласно пункту 50.2 настоящего Договора, за исключением
подпункта (i), Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 9/12 (девяти
двенадцатых) ГМС за 12-месячный период, в котором произошло прекращение Договора, в течение 20 (двадцати) дней с
даты такого прекращения. При этом ГМС рассчитывается исходя из фактического количества Международных
пассажиров, рассчитанных на последний полный месяц аренды и далее исходя из прогноза Арендодателя, сделанного в
соответствии с Договором.
73.4. При просрочке любых платежей или их части по настоящему Договору более чем на 15-ть календарных дней и
(или) при Систематических задержках платежей Арендатором по настоящему Договору, Арендодатель вправе по своему
усмотрению, в том числе одновременно, дополнительно к иным правам, предусмотренным договором или законом:
a) Пресечь доступ Арендатора в Арендуемое помещение, в том числе путем блокирования пропусков;
b) Прекратить подачу электроэнергии и/или иных коммунальных услуг, энергоресурсов в Помещение до полной оплаты
всех задолженностей, включая неустойки (пени, штрафы), убытки по Договору.
В связи с тем, что указанные в настоящем пункте действия Арендодателя вызваны ненадлежащим исполнением и(или)
неисполнением Договора Арендатором, то Арендатор обязан уплачивать Арендную плату и иные платежи, в том числе
Эксплуатационные расходы, как если ли Арендатор имел полный доступ к Помещениям.
В настоящем пункте термин Систематические задержки означает 3-и и более просрочек по уплате причитающихся
Арендодателю сумм, в том числе авансов, каждая более чем на 5-ть рабочих дней за весь период действия Договора.
73. Права третьих лиц
Стороны настоящего Договора подтверждают, что, невзирая на любые прочие условия настоящего Договора, настоящий
Договор не предоставляет и не подразумевает предоставление никаким третьим лицам каких-либо прав на
принудительное исполнение любых условий или положений настоящего Договора.
74. Самостоятельность положений
Если какие-либо положения настоящего Договора признаются недействительными, это не влияет на действительность
прочих положений Договора, при условии, что Договор мог бы быть заключен без таких недействительных положений.
Настоящий Договор подписан в 3-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую силу: по одному для Сторон, 3-й
экземпляр – для органа, осуществляющего государственную регистрацию Договора.
75. Форс-мажор
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75.1 Стороны освобождаются от любой ответственности на период действия обстоятельств непреодолимой силы за
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанные обстоятельства имеют место
при исполнении Сторонами своих обязательств.
75.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс - мажор) Стороны понимают:
(e) стихийные бедствия, наводнение, засуху, землетрясение, либо иной природный катаклизм;
(f) эпидемия или пандемия;
(g) ядерное, химическое, или биологическое заражение;
(h) обрушение Терминала, пожар в Терминале, взрыв в Терминале.
Исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
указанные выше обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, должна в течение 10 дней поставить в известность другую Сторону о наступлении и
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Арендодатель

Арендатор

Публичное акционерное общество
«Ростоваэроинвест»
Адрес юридический: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр.
Шолохова, д. 270/1
Адрес местонахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону,
пр. Шолохова, д. 270/1
ОГРН 1126195004814
ИНН 6163123680 КПП 616601001
р/сч. 40702810800261004672
к/сч. 30101810365770000411
БИК 046577411
Филиал Газпромбанк (АО) в г. Екатеринбурге
E-mail: rai-info@ar-management.ru

Адрес/Address:
Тел./Tel.:
Факс/Fax:
ОГРН/Main state registration number:
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) / Taxpayer Identification Number:
Код причины постановки на учет (КПП)/ Tax
Registration Reason Code:
БИК/Bank Identification Code:
Номер расчетного счета / Settlement account:
Корреспондентский счет/Correspondent account:
Наименование банка/Name of the Bank:
Арендатор

Арендодатель

_________________Е.А. Чудновский

_____________
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Приложение №1.1 к договору аренды
Схема расположения Помещений на 1-м этаже Терминала
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Приложение №2.1 к договору аренды
Отделочные работы
Наименование работ

Перечень Отделочных работ /
Сумма
Рубли

Подлежит утверждению в качестве
Утвержденной документации
(да/нет)

Евро

Порядок выполнения Отделочных работ
12. «Разрешенное использование» - означает, что помещения передаются для организации и эксплуатации магазина
беспошлинной торговли на прилете и управление ими, в том числе путем выставления и продажи любой категории
продукции или услуг (работ), являющихся побочными (или сопутствующими) для магазина беспошлинной торговли на
прилете и разрешенных согласно Договору, для которых было запрошено и получено предварительное письменное
одобрение Арендодателя.
13. «Дизайн-проект», «Архитектурные решения», «АР» - раздел проектной документации на выполнение Отделочных
работ, который содержит графическое изображение Помещения и интерьеров. Выполняется Арендатором в
соответствии с требованиями, изложенными на Официальном сайте.
14. «Проект» - разделы ЭОМ, ОВиК, АУП, СКС, СВН, СПТО проектной документации на выполнение Отделочных работ.
Выполняется Арендатором в соответствии с требованиями, изложенными на Официальном сайте.
15. Порядок согласования Дизайн-проекта на выполнение Отделочных работ:
15.1. Арендатор до начала выполнения Отделочных работ представляет Арендодателю для предварительного
письменного согласования Дизайн-проект Помещения в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном)
экземпляре на CD-диске в редактируемом формате (AutoCAD, Word, Excel);
15.2. Арендодатель рассматривает Дизайн-проект в течение 14 дней;
15.3. Замечания Арендодателя (при наличии) должны быть устранены Арендатором в течение 10 дней с момента
получения соответствующих замечаний и предоставлены на повторное согласование Арендодателю;
15.4. Повторное рассмотрение Дизайн-проект Арендодателем осуществляется в течение 5 дней;
15.5. Замечания после повторного рассмотрения Арендодателем Дизайн-проекта должны быть устранены в течение 7
дней с момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на новое согласование Арендодателю;
15.6. Дизайн-проект считается согласованным только при наличии отметки «Согласовано» с подписью
уполномоченного представителя Арендодателя;
16. Порядок согласования Проекта:
16.1. После согласования Дизайн-проекта Арендатор предоставляет Проект, подготовленный организацией имеющей
необходимые лицензии и допуски к выполнению работ по проектированию в соответствии с действующей
нормативной документацией РФ (ГОСТы, СНИПы, СП,
СанПиНы; технические регламенты),
Градостроительным кодексом и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», в том числе к работам на особо опасных и технически
сложных объектах;
16.2. Проект должен быть выполнен в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на CDдиске в редактируемом формате (AutoCAD, Word, Excel).
16.3. Срок рассмотрения Проекта Арендодателем 14 рабочих дней;
16.4. Замечания Арендодателя (при наличии) должны быть устранены Арендатором в течение 3 рабочих дней с
момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на новое согласование Арендодателю;
16.5. Повторное рассмотрение Проекта Арендодателем осуществляется в течение 5 рабочих дней;
16.6. Замечания после повторного рассмотрения Арендодателем Проекта должны быть устранены Арендатором в
течение 7 рабочих дней с момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на новое
согласование Арендодателю;
16.7. Инженерные разделы проекта считаются согласованным только при наличии отметки «Согласовано» с подписью
уполномоченного представителя Арендодателя;
16.8. Замечания после третьего и каждого последующего рассмотрения Арендодателем Проекта должны быть
устранены в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на
новое согласование Арендодателю.
17. Арендатор приступает к Отделочным работам после согласования всех разделов Дизайн-проекта и Проекта
Арендодателем, обеспечивает наличие Журнала ведения работ в течение всего времени, назначает ответственное лицо
за сопровождение Отделочных работ и уведомляет о нем Арендодателя в письменном виде.
18. В случае использования в интерьере Помещений материалов, отличающихся от основной концепции Терминала и
согласованного Дизайн-проекта, Арендатору необходимо получить предварительное письменное согласование
Арендодателя. В случае несогласования использования таких материалов, привести Помещения по требованию
Арендодателя в вид, в соответствии с согласованным Арендодателем Дизайн-проектом в разумный срок с момента
получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя.
19. Арендатор обязуется до начала Отделочных работ застраховать свою гражданскую ответственность на сумму не менее
чем 25 000 000,00 рублей. Объект страхования: имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),
связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством РФ, возместить вред жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц, включая Арендодателя, причиненный при выполнении строительно-монтажных работ
Помещениях. Период страхования с даты начала Отделочных работ до даты окончания Отделочных работ. Проект
договора страхования должен быть предварительно согласован с Арендодателем.
20. Арендодатель обеспечивает в период выполнения Отделочных работ наличие в Помещениях систем или сетей
отопления, электропитания с допустимой нагрузкой в помещениях № ___не более 15 кВт трехфазного электрического
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напряжения, в помещениях № ___ не более 15кВт трехфазного электрического напряжения и кондиционирования
воздуха и Арендатору разрешается для выполнения Отделочных работ по его запросу подключиться к этим системам
или сетям, при постоянно действующем условии, что:
20.1. любое такое подключение производится в соответствии с условиями Отделочных работ, оговоренными в
настоящем Приложении к Договору;
20.2. Арендодатель не несет ответственности за повреждение или в иных случаях за любые временные или
неизбежные поломки таких систем или сетей, предоставляемых Арендодателем. Арендодатель предпринимает
все разумные усилия для осуществления ремонта оборудования чтобы восстановить предоставление
соответствующих услуг в течение 24 часов. Арендодатель производит ремонт по заявке Арендатора.
Арендодатель создает комиссию, которая в акте устанавливает причины повреждения, перечень необходимых
работ по ремонту и их стоимость. В случае установления комиссией вины Арендатора за поломку указанных
систем Арендатор возмещает все затраты Арендодателя на производство ремонта. Если комиссия не установит
вины Арендатора за поломку указанных систем, то Арендодатель выполнит ремонт за свой счет.
20.3. Арендатор не вправе изменять какую-либо систему освещения (установленную Арендодателем или
Арендатором) без предварительного письменного разрешения Арендодателя.
21. Арендатор уведомляет Арендодателя заблаговременно об окончании Отделочных работ и обеспечивает осмотр и
приемку Арендодателем выполненных в Помещениях работ, в течение двух дней с момента окончания работ.
22. При выявлении замечаний к Отделочным работам, Арендатор устраняет такие замечания в течение 3 дней и вновь
приглашает Арендодателя на осмотр и приемку Отделочных работ.
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Приложение №3 к договору аренды
Акт приема передачи помещений
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ В АРЕНДУ (Форма)
Место составления акта:

Дата:

Договор аренды №

от

(далее – Договор)

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с одной стороны и

АРЕНДАТОР:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с другой стороны,

составили настоящий акт в том, что, в соответствии с Договором Арендодатель передал, а Арендатор принял:
Объект (помещение или часть помещения):
№ помещения или помещений:
Общая площадь каждого помещения и общая
площадь всех помещений:
Здание:
Кадастровый номер здания (при отсутствии –
условный):
Адрес:
Зона:
Стороны подтверждают, что:
1.
2.
3.

Помещение на дату передачи Арендатором осмотрено, проверено и признано соответствующим условиям Договора,
претензий по техническому состоянию Арендатор не имеет.
Помещение пригодно для использования в соответствии с Разрешенным использованием.
На территории Помещений располагается следующее оборудование Арендодателя (указываются названия, модели,
инвентарные номера светильников, ламп, кондиционеров, инженерных сетей и т.п.):

__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Настоящий Акт составлен на одном листе, в 2-х, имеющих равную юридическую силу, экземплярах.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

______________ ( _______________)

______________ (_______________)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ АРЕНДЫ (Форма)
Место составления акта:

Дата:

Договор аренды №

от

(далее – Договор)

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с одной стороны и

АРЕНДАТОР:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с другой стороны,

составили настоящий акт в том, что, в соответствии с Договором Арендатор передал по окончании пользования, а
Арендодатель принял:
Объект (помещение или часть помещения):
№ помещения или помещений:
Общая площадь каждого помещения и общая
площадь всех помещений:
Здание:
Кадастровый номер здания (при отсутствии –
условный):
Адрес:
Зона:
Стороны подтверждают, что:
1.

На территории Помещений располагается следующее оборудование Арендодателя (указываются названия, модели,
инвентарные номера светильников, ламп, кондиционеров, инженерных сетей и т.п.) в следующем техническом
состоянии:

__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
2.

На территории Помещений располагается следующее отделимое оборудование Арендатора, которое выкупается
Арендодателем согласно условиям Договора (указываются светильники, лампы, кондиционеры, инженерные сети и
т.п.) в следующем техническом состоянии:

__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Настоящий Акт составлен на одном листе, в 2-х, имеющих равную юридическую силу, экземплярах.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

______________ (_______________)

______________ (_______________)
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Приложение №4 к договору аренды
Технические требования к электронной системе учета продаж
8. Арендатор обеспечивает, чтобы электронная система учета продаж поддерживала информацию о движении каждой
конкретной единицы товарной продукции с момента начального поступления на таможенный склад и вплоть до операции по
продаже покупателю на уровне магазина.
Комплексная система, способная записывать информацию по каждой единице продукции, начиная с поступления на склад, затем
со склада в магазин и к покупателю.
9. Арендатор обеспечивает выполнение следующих требований к электронной системе учета продаж:
9.1. Система должна записывать любую и каждую конкретную операцию по продаже в соответствии с собственным штриховым
кодом и суммировать операции по рейсам, по дням, по неделям, по иным учетным периодам, а также ежегодно предоставлять
совокупные объемы продаж по каждой единице продукции.
9.2. Система должна обеспечивать прямую связь с департаментом неавиационной коммерции Арендодателя, с целью контроля
всех операций по продажам, в режиме реального времени. За такую связь, являющуюся неотъемлемым компонентом общих
требований по системе, отвечает Арендатор.
9.3. Система также должна быть снабжена ссылками для загрузки файлов, необходимых для департамента неавиационной
коммерции Арендодателя, с целью сбора информации по ежедневным продажам любой единицы продукции.
9.4. Информативная способность системы должна обеспечивать сортировку продаж по рейсам, по единицам продукции, по
категориям товаров, являющихся предметом договора, и по категориям индивидуальной аренды.
9.5. Система должна предусматривать необходимые доказательства продажи для подтверждения таможенным органам того, что
каждая конкретная единица товара была продана добросовестному покупателю и с использованием данных посадочного талона
пассажира.
9.6. Система должна быть такой, которая уже была разработана Арендатором и в настоящее время используется в аналогичном
формате в действующем крупном магазине беспошлинной торговли арендатора.
9.7. Электронная система учета продаж должна быть полностью совместима с системами Арендодателя и должны быть
согласована с Арендодателем. Настоящим Аредодатель дает согласие на использование Арендатором системы Microsoft
Dynamics NAV.
10. Арендатор предоставляет Арендодателю краткое руководство по использованию системы на русском языке в течение 10
рабочих дней с Даты начала.
11. Арендатор за свой счет обеспечивает подключение Арендодателя (в сроки, установленные Арендодателем) к электронной
системе учета продаж и доступ к отчетам, содержащимся в системе.
12. Арендатор предоставляет Арендодателю обучающую программу с целью обеспечения того, чтобы все пользователи были
ознакомлены с работой системы и были способны в полном объеме использовать возможности системы по предоставлению
информации для достижения оптимальной экономической эффективности.
13. Арендатор несет ответственность за установку всей системы, включая все коммуникационные интерфейсы, а также за
обслуживание системы, с необходимой резервной релейной зашитой, с целью обеспечения надежной работы системы в течение
всего срока действия договора.
14. На посадочных талонах, зарегистрированных в системе регистрации аэропорта SDCS, Арендодатель использует штрих-код
(2DBarCode).
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Приложение №5 к договору аренды
.
Будущие капиталовложения
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
Планируемые
н/п
н/п
н/п
н/п
первоначальные
капиталовложения
Планируемые будущие
н/п
капиталовложения
Итого по
капиталовложениям
Итого стоимость будущих капиталовложений составляет ______________ Евро
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Год 6
н/п

Год 7
н/п

ИТОГО

Приложение №6 к договору аренды

ФОРМА
Отчет по товарообороту / Sales report (form)
Ежемесячный статистический отчет / Monthly report
Арендатор / Lessee ___________________________
Номер договора / Agreement No.__________________________
Торговое наименование / Trade Name _______________________
Дата предоставления _/ Date _____________
Календарный месяц / Month____________
Год / Year___________
c)

Общий товарооборот в месяц (включая продажи за наличные, по банковским и
кредитным картам, а также продажи по контрактам)

Ставка НДС
Товарооборот, руб.
в т.ч. НДС
18%
10%
Без НДС
Итого
Приложение: копия Z-отчета на последний день месяца
d)

Количество чеков

Total monthly sales (including cash sales, sales by bank and credit cards, as well as
agreement sales)

VAT Rate

Sales, RUB

including VAT

Quantity of cheques,
pcs.

18%
10%
w/o VAT
Total
Enc.: Z report copy against the last day of the month
М.П.
/ Stamp
Руководитель организации / Director
Главный бухгалтер / Chief Accountant:

Продажи, по рейсам
с разбивкой по категориям продукции /
Sales report by categories
за период / for the period
:
______________________
_____________________

Наименование / Name

(№
рейс
а) /
Fligh

(№
(№
рейс рейс
а) /
а) /
Flig Fligh
94

(№
рейса) /
Flight
No.

(№
рейса) /
Flight
No.

(№
рейса) /
Flight
No.

(№
рейса) /
Flight
No.

Итого /
Total,
Euro

t No.
1
2
3

ht
No.

t No.

Ликер/Liquor

0,00

Вино/Wine

0,00

Табачные изделия,
табак/Tobacco

0,00

6

Парфюмерия и
косметика / Perfume &
Cosmetics
Кондитерские изделия /
Confectionery

7

Одежда и аксессуары /
Fashion & Accessories

0,00

8

Сувениры и игрушки /
Souvenirs & toys

0,00

5

ИТОГО / TOTAL

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Суммы установлены в / The
amounts are in Euro

М.П. / Stamp /
Руководитель
организации / Director
Главный бухгалтер / Chief
Accountant:

Продажи, по странам с разбивкой по категориям продукции
/ Sales report by categories and by countries

за период / for the period
№ договора / No. of the Agreement

Наименование / Name
1
2
3

Страна /
Country

Страна /
Country

Ликер/Liquor

Страна /
Country

Итого / Total
0,00

Вино/Wine

0,00

Табачные изделия, табак/Tobacco

0,00

5

Парфюмерия и косметика /
Perfume & Cosmetics

0,00

6

Кондитерские изделия /
Confectionery

0,00
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0,00

7

Одежда и аксессуары / Fashion &
Accessories

0,00

8

Сувениры и игрушки / Souvenirs &
toys

0,00

ИТОГО / Total

0,00

0,00

0,00

Суммы установлены в / The amounts are in Euro

М.П.

/ Stamp

/

Руководитель организации / Director
Главный бухгалтер / Chief Accountant:

Отчет по Валовой выручке
с разбивкой по категориям продукции / Sales

report (gross profit) by categories

за период / for the period: _________________________
№ договора / No. of the Agreement________________________

Наименование / Name

1
2
3

Сумма
реализаци
и / Sale
amount

Количес
тво
сделок /
Number
of
transacti
ons

В среднем
на одного
покупателя
/ Average
per buyer

0,00

0,00

0,00

Ликер/Liquor
Вино/Wine
Табачные изделия, табак/Tobacco

5

Парфюмерия и косметика /
Perfume & Cosmetics

6

Кондитерские изделия /
Confectionery

7

Одежда и аксессуары / Fashion &
Accessories

8

Сувениры и игрушки / Souvenirs &
toys
ИТОГО / Total

Приложение: копии Z-отчетов на последний
день месяца / Annex: copies of Z-reports for
the last day of the month
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0,00

М.П.

/ Stamp

/

Руководитель организации / Director
Главный бухгалтер / Chief Accountant:
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Приложение №7 к договору аренды
Ассортиментный перечень
№
п/п

Товарная
категория

8.

Ликер/Liquor

9.

Вино/Wine

10.

Табачные
изделия,
табак/Tobacco
Парфюмерия и
косметика /
Perfume &
Cosmetics
Кондитерские
изделия /
Confectionery
Одежда и
аксессуары /
Fashion &
Accessories
Пиво / Beer

11.

12.
13.

14.

Субкатегория

Количество позиций

98

Приложение №8 к договору аренды
АКТ О НАРУШЕНИИ (Форма)
Дата составления акта:

Время:

Арендатор:
Название магазина:
Местонахождение магазина:
Договор аренды:

№

от

Описание нарушения:
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Мероприятия по устранению нарушения:
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Устранить в срок до2:
Представитель Арендодателя

Представитель Арендатора (при явке на составление акта)

ФИО ______________________

ФИО ______________________

Должность _________________

Должность _________________

Подпись ___________________

Подпись ___________________

2

Заполняется, если для применения ответственности необходимо составление повторного акта о нарушении.
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Приложение №9 к договору аренды

Перечень алкогольных напитков и магазинов для сопоставления цен на алкогольные напитки
Перечень алкогольных напитков:

Перечень магазинов для сопоставления цен на алкогольные напитки (цены сопоставляются с
любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним магазином):
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Приложение №10 к договору аренды

Перечень парфюмерии, косметики, средств ухода за кожей и магазинов для сопоставления цен
на парфюмерию, косметику и средства ухода за кожей

Перечень парфюмерии, косметики, средств ухода за кожей для сопоставления цен:
Перечень магазинов для сопоставления цен на парфюмерию, косметику и средства ухода за кожей
(цены сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином):
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Приложение №11 к договору аренды

Перечень кондитерских товаров и сладостей
Перечень магазинов для сопоставления цен на кондитерские товары и сладости (цены
сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином):
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Приложение №12 к договору аренды

Перечень сигарет и табачной продукции

Перечень сигарет и табачной продукции:
Перечень магазинов для сопоставления цен на сигареты и табачную продукцию (цены
сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином):

103

Приложение №13 к договору аренды

Перечень прочих товаров/

Перечень прочих товаров для сравнения цен:
Перечень магазинов для сопоставления цен на сигареты и табачную продукцию (цены
сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином):
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Договор № _________
Аренды Помещений для организации и эксплуатации магазина Travel Retail
Настоящий договор аренды («Договор») заключен «__» года между:
Публичным акционерным обществом «Ростоваэроинвест» («Арендодатель»), с официальным местом нахождения
по адресу: 344009, Россия, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 207/1, в лице генерального директора акционерного
общества Управляющая компания «Аэропорты Регионов» Чудновского Евгения Александровича, действующего на
основании договора № 72/14 от 23.01.2014 г. и устава АО УК «Аэропорты Регионов»,
и
(«Арендатор»), с официальным местом нахождения по адресу: в лице., действующей на основании;
Арендодатель и Арендатор далее именуются по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны».
2. Общие положения
Настоящий Договор регулирует все права и обязательства Сторон и содержит все договоренности Сторон по предмету
Договора. Изменения любых условий или положений настоящего Договора имеют силу только в случае их согласования
обеими Сторонами в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре.
3. Определения терминов, используемых в настоящем Договоре
3.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют указанные ниже значения:
a) «Аэропорт» означает международный аэропорт Ростов-на-Дону (Платов), который строится по адресу 346713,
Россия, Ростовская область, Аксайский район, станица Грушевская, Аэропорт на земельных участках с кадастровыми
номерами: 61:02:0600002:1657, 61:02:0600002:1654, 61:02:0600002:1655.
b) «Срок действия договора» означает срок действия настоящего Договора, оговоренный в пункте 6.3.
c) «Дата начала» означает дату, указанную в преамбуле Договора.
d) «Дата окончания» означает дату по окончании ___ лет с Даты начала (или указать конкретную дату).
e) «12-месячный период» означает каждый период продолжительностью двенадцать идущих подряд месяцев,
начинающийся 1-го числа первого месяца и заканчивающийся в последний день (включительно) 12-го месяца, при
условии, что первым календарным месяцем считается тот месяц, на который приходится Дата начала коммерческой
эксплуатации.
f) «Валовая выручка» означает суммы, уже выплаченные или подлежащие выплате Арендатору в связи с оказанием
Арендатором каких-либо услуг (выполнением работ) в Помещениях, или суммы, полученные Арендатором или
причитающиеся ему от продажи товаров на территории Помещений или на территории Аэропорта, в том числе:
i. сумма любых поступлений Арендатору в денежных средствах;
ii. стоимость в денежном выражении любых товаров или услуг (работ), предоставленных в кредит или
оплаченных кредитной, дебетовой или платежной картой;
iii. стоимость в денежном выражении любого встречного предоставления, полученного взамен продажи
товаров или оказания услуг (выполнения работ) в Помещениях.
Валовая выручка не включает сумму любого возврата денежных средств или кредита покупателям за возвращенные
товары или услуги, включая (без ограничения) дефектные или некачественные товары или услуги (работы), при условии,
что такие возвраты денежных средств или кредиты не превышают продажную цену товаров, включенную в Валовую
выручку.
g) «Помещения» (или «Площади») означает следующие помещения, расположенные в Терминале:
- магазин: помещение № ___ площадью 223,3 кв.м (далее – Торговые и складские площади).
В Приложении 1.1 к настоящему Договору приведена схема расположения Помещений;
h) «Отделочные работы» означает работы по обустройству и организации эксплуатации Магазина, проводимые
Арендатором в соответствии с положениями Приложения 2.1 к Договору.
i) «Договор арендатора» означает договор, заключенный между Арендатором и Подрядчиком арендатора на
выполнение Отделочных работ.
j) «Подрядчик арендатора» означает лицо или лиц, с которым Арендатор заключил договоры на выполнение
Отделочных работ (кандидатура Подрядчика арендатора должна быть предварительно согласована с Арендодателем).
k) «Руководитель проекта» означает физическое лицо, назначенное Арендодателем для контроля за проведением
Отделочных работ.
l) «Утвержденная документация» означает планы, вертикальные и горизонтальные разрезы, спецификации, рабочие
чертежи и другие документы, подлежащие утверждению Арендодателем, как это оговорено в Приложении 2.1 в
отношении Отделочных работ.
m) «Капиталовложения» (или «Капитальные затраты») означает затраты, понесенные Арендатором на выполнение
Отделочных работ.
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n) «Внутренний» означает, в том числе в отношении Аэропорта, обслуживающий рейсы и пассажиров, вылетающих
через сектор внутренних авиационных линий Терминала.
o) «Дата передачи» означает дату фактической передачи Помещений Арендатору по Акту приема-передачи Помещений
(Приложение 3).
p) «Налог» означает любые действующие в настоящее время или в будущем налоги, пошлины, тарифы или штрафы
любого рода (включая начисляемые на них проценты, пени и дополнительные суммы), взимаемые любым
Государственным органом.
q) «Государственный орган» означает любой государственный, муниципальный или иной уполномоченный орган
(службу, агентство, министерство и прочие) или любой иной орган или организацию, обладающие исполнительными,
законодательными, судебными или прокурорскими полномочиями или действующие от имени государства или
муниципального образования.
r) «Терминал» - означает здание Аэровокзала Международных и Внутренних Линий (№ 1 по генплану), строительство
которого осуществляется в соответствии с разрешением на строительство № 61-02-21-2015/ФАВТ-04 от 25.06.2015 года
по адресу 346713, Россия, Ростовская область, Аксайский район, станица Грушевская, Аэропорт, в котором будет
осуществляться обслуживание международных рейсов.
s) «Нормативно-правовой акт» означает любой нормативно-правовой акт РФ, применимый в данном конкретном
случае.
t) «Согласование» означает во всех случаях письменное согласование Сторонами путем обмена письмами или
подписания двухстороннего соглашения.
u) «Дата начала коммерческой эксплуатации» означает дату начала обслуживания пассажиров Внутренних рейсов в
Терминале или 01 декабря 2017г. (в зависимости от того, что наступит раньше).
v) «Обычные цены в центральных магазинах» означает цены, указанные в прейскурантах и установленные в
магазинах в отношении категории товара, как указано в соответствующем приложениях № 9, 10, 11 к Договору, за
исключением цен на промо-товары.
w) «Товары ведущих брендов» означает товары всех брендов (товарных знаков), которые считаются одними из
наиболее продаваемых и популярных в крупнейших магазинах и указанных в приложениях № 9, 10, 11 к Договору.
x) «Обеспечительный платеж» - обеспечение исполнения обязательств Арендатора, связанных с Договором. Размер
Обеспечительного платежа составляет 20 000 000 рублей. Порядок внесения и иные условия Обеспечительного платежа
указаны в разделе 39 Договора.
y) «Продвижение Товаров» означает продвижение, в том числе рекламу, Арендатором в Помещениях товаров,
продаваемых в Помещениях.
z) «Гарантированная минимальная сумма» означает сумму, указанную в п. 32.3 настоящего Договора.
z1) «Евро» – официальная денежная единица государств Европейского Союза.
z2) «Внутренние пассажиры» - пассажиры, вылетающие через Внутренний сектор Терминала; соответственно
количество Международных пассажиров всегда означает количество вылетающих из Российской Федерации пассажиров
через Международный сектор Терминала в другие страны, в том числе в страны ЕАЭС.
z3) «ЕАЭС» - означает Таможенный союз Евразийского экономического союза.
z4) «Текущий ремонт» - это ремонт, выполняемый для поддержания технических, эксплуатационных и экономических
характеристик Помещений, для обеспечения или восстановления работоспособности Помещений (его конструкций и
систем инженерного оборудования) и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. К текущему
ремонту относятся, в частности, работы: замена вышедших из строя деталей и узлов с разборкой оборудования и
арматуры для внутреннего осмотра, замена отдельного оборудования; замена участков трубопроводов имеющих
локальные (отдельные) повреждения; устранение всех дефектов по результатам проведения периодических осмотров,
испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность; замена сальниковых уплотнений; промывка
трубопроводов и оборудования, в необходимых случаях дезинфекция, а также техническое обслуживание: операции
контрольного характера (осмотр, контроль за соблюдением эксплуатационных нормативных документов, проверка и
оценка технического состояния); операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка,
замена элементов оборудования, отслуживших свой ресурс, быстроизнашивающихся деталей и вышедших из строя
деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов).
z4) Официальный сайт – сайт в сети Интернет, по адресу www.ar-management.ru.
Z5) Магазин (Travel Retail) – означает открытый в соответствии с условиями Договора в Помещениях стационарный
торговый объект, в ассортимент товаров которого включены как минимум парфюмерия, косметика и кондитерские
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изделия, указанные в приложениях № 7, 9, 10, 11 к Договору.
В настоящем Договоре могут использоваться иные термины, указанные далее по тексту.
3.2. Слова, употребляемые в единственном числе, имеют то же значение, что и во множественном числе, и наоборот, и
слова, употребляемые в одном грамматическом роде, имеют то же значение, при употреблении в других грамматических
родах.
3.3.

Заголовки пунктов в настоящем Договоре не влияют на толкование содержания настоящего Договора.

4. Приложения
Договор включает в себя все содержащиеся в нем условия и положения, а также следующие Приложения к Договору:
aa) Схема расположения Помещений (Приложение № 1.1)
bb) Отделочные работы (Приложение 2.1);
cc) Акт приема-передачи Помещений (Приложение 3);
dd) Технические требования электронной системы учета продаж (Приложение 4);
ee) Будущие капиталовложения (приложение № 5);
ff) Формы отчетов по Валовой выручке (Приложение №6);
gg) Ассортимент (Приложение №7);
hh) Акт о нарушении (форма) (Приложение №8);
ii) Перечень парфюмерии, косметики, средств ухода за кожей и магазинов для сопоставления цен на парфюмерию,
косметику и средства ухода за кожей (Приложение №9);
jj) Перечень кондитерских изделий и сладостей (Приложение № 10);
kk) Перечень прочих товаров (Приложение № 11).
5. Договор
Арендодатель и Арендатор договариваются соблюдать и выполнять свои соответствующие обязательства, оговоренные
в настоящем Договоре.
6. Предмет Договора
6.1. Передача Помещений:
a) Арендодатель обязуется не позднее «01» августа 2017 года предоставить Арендатору доступ в Помещения для
выполнения Отделочных работ по Акту доступа, составленному по форме приложения № 4 к Договору, а Арендатор
обязуется подписать Акт доступа и выполнить Отделочные работы.
b) Арендодатель обязуется не позднее «01» декабря 2017 года передать Арендатору Помещения по Акту приемапередачи Помещений, составленному по форме приложения № 5 к Договору, а Арендатор обязуется принять
Помещения в аренду и уплачивать арендную плату.

6.2.

Регистрация Договора

а) Арендодатель выполняет все действия, необходимые для регистрации настоящего Договора в уполномоченном
Государственном органе в возможно кратчайшие сроки после получения свидетельства о государственной регистрации
права собственности на Терминал.
Арендодатель несет все расходы, связанные с регистрацией настоящего Договора (при этом государственная пошлина,
подлежащая уплате в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации, уплачивается
Арендодателем, а Арендатор возмещает 50% пошлины Арендодателю). Арендатор заранее передает Арендодателю все
документы, относящиеся к Арендатору, необходимые для регистрации Договора, а также своевременно выдает
доверенность на осуществление всех действий, необходимых для регистрации Договора.
b) Если одна из Сторон уклоняется от регистрации настоящего Договора или выполнения действий в связи с
регистрацией Договора (изменений к нему), другая Сторона вправе в судебном порядке принудить такую первую
Сторону зарегистрировать Договор. Сторона, уклоняющаяся от регистрации настоящего Договора, также обязана
компенсировать другой Стороне все убытки, вызванные таким уклонением (включая расходы, связанные с оплатой
услуг юристов, и судебные издержки).
с) Если какие-либо изменения к настоящему Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами, подлежат
регистрации в уполномоченном Государственном органе, Арендодатель за свой счет (при этом государственная
пошлина, подлежащая уплате в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации,
уплачивается Арендодателем, а Арендатор возмещает 50% пошлины Арендодателю) и в возможно кратчайшие сроки
регистрирует такие изменения и передает Арендатору один экземпляр соответствующего документа, подтверждающего
такую регистрацию. Арендатор передает Арендодателю все документы, относящиеся к Арендатору, необходимые для
регистрации таких изменений, запрошенные заранее (в разумный срок) Арендодателем, а также своевременно выдает
доверенность на осуществление всех действий, необходимых для регистрации.
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6.3.

Срок аренды Помещений заканчивается в Дату окончания.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу и применяется к отношениям Сторон с Даты начала.
6.5. Арендодатель настоящим уведомляет Арендатора, что принадлежащее ему на праве собственности нежилое здание с
кадастровым номером ___ (далее по тексту именуется заложенное имущество или Терминал) обременено залогом
Газпромбанк (Акционерное общество) (далее по тексту именуется Залогодержатель) в соответствии с договором
ипотеки недвижимого имущества и о залоге прав аренды земельного участка №___ от _____ г., и при заключении
настоящего Договора соблюдены все требования и условия указанного договора ипотеки.
6.6. В случае обращения Залогодержателем взыскания на заложенное имущество все права аренды и иные права
пользования в отношении этого имущества, предоставленные Арендодателем Арендатору, прекращаются с момента
вступления в законную силу решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество, а также, если требования
Залогодержателя удовлетворяются во внесудебном порядке, с момента заключения лицом, выигравшем торги, договора
купли-продажи с организатором торгов при условии, что заложенное имущество реализуется с торгов, либо - с момента
государственной регистрации права собственности Банка ГПБ (АО) (Залогодержателя) при условии, что заложенное
имущество приобретается в собственность Залогодержателя.
7. Права и Обязательства Арендатора
7.1.

По условиям настоящего Договора Арендатор:

aaa) обязан выполнить Отделочные работы в Помещениях с учетом условий и положений, оговоренных в Приложении
2.1 к настоящему Договору;
bbb) имеет право и обязан использовать Помещения только с целью организации и эксплуатации Магазина и управления
им, в том числе путем выставления и продажи любой категории продукции, являющихся побочными (или
сопутствующими) для Магазина и разрешенных согласно настоящему Договору, для которых было запрошено и
получено предварительное письменное согласование Арендодателя;
ccc) обязуется не нанимать существующих работников Арендодателя или не привлекать их для оказания услуг на
договорной основе. Данное обязательство также применяется к найму любых бывших работников Арендодателя в
течение шести месяцев, исчисляемых с последнего дня их найма Арендодателем, если только иное не согласовано
Арендодателем в письменном виде;
ddd) Арендатор обязуется обеспечивать доступ уполномоченного лица Арендодателя для ознакомления и копирования
книги жалоб.
eee) Арендатор обязуется соблюдать требования ОСТ 54-1-283.02-94 «Услуги, предоставляемые пассажирам в
аэропортах» в части, касающейся непосредственно деятельности Арендатора.
fff) Арендатор обязуется для качественного обслуживания клиентов обеспечивать наличие и функционирование
торгового и иного оборудования, а также поддерживать внешний вид такого оборудования в исправности и чистоте.
ggg) Арендатор обязуется обеспечивать освещением подвесные конструкции, имитирующие потолок, или конструкции,
выступающие декором, над пространством потолка, витрины, полки, стеллажи, подсветки стен, интерьера и
прочего, поддерживает текущее технически исправное и санитарное состояние всех ламп освещения, содержит
вывески, стены, пол и прочее в соответствии с Дизайн-проектом, без физических повреждений имущества
Арендодателя.
hhh) Арендатор обязуется производить за свой счет Текущий ремонт Помещения по предварительному письменному
согласованию с Арендодателем.
iii) Арендатор обязуется осуществлять ремонт с соблюдением требований законодательства РФ, готовить проектную
документацию, применять высококачественные сертифицированные материалы, отвечающие требованиям
противопожарной безопасности, разрешенные для использования в аэровокзальных комплексах аэропортов РФ.
Соблюдать нормы проведения строительно-монтажных работ и отделки, а также соблюдать акт разграничения
ответственности по коммунальным сетям, установленным Арендодателем в Помещении и Здании. Не осуществлять
капитальные (затрагивающие несущие конструкции) перепланировки, перестройки и переоборудование Помещения
без предварительного согласования с Арендодателем (за исключением случаев, прямо предусмотренных
Договором).
jjj) Арендатор обязуется своевременно исполнять предписания надзорных органов и организаций (Роспортебнадзор и
др.). Уведомлять Арендодателя о предписаниях надзорных органов и организаций и направлять копии таких
документов уполномоченному лицу Арендодателя в течение 3 дней с момента их получения от органов.
kkk) Арендатор обязан не допускать к работе в Помещении работников/персонал/иных лиц, не имеющих гражданства РФ
и при этом не имеющих разрешения на работу на территории РФ, оформленного в соответствии с действующим
законодательством. Арендатор гарантирует соблюдение миграционного законодательства РФ.
lll) В случае наложения штрафа компетентными органами надзора на Арендодателя за нарушения, совершенные
Арендатором, Арендодатель имеет право требовать от Арендатора возмещения понесенных убытков в полном
объеме в безусловном порядке на основании выставленного счета.
mmm) Арендатор обязуется обеспечивать доступ персонала Арендодателя (предъявивших действующий пропуск
установленного Арендодателем образца) / иных лиц в Помещение с целью выполнения последними своих
обязанностей, предусмотренных Договором, а также для устранения неисправностей (инженерных коммуникаций, в
том числе системы пожаротушения, вентиляции, отопления, кондиционирования и т.д.) во исполнение своих
обязанностей. В случае если Арендатору необходимо проведение дератизации и дезинсекции сверх установленных
указанным договором норм, он обеспечивает их проведение за свой счет. В случае если Помещение расположено не
в здании действующего аэровокзального комплекса, Арендатор обеспечивает дератизацию и дезинсекцию за свой
счет.
nnn) Арендатор обязуется обеспечивать отсутствие в Помещении различных поддонов, ящиков, клеток, тележек, иных
приспособлений, используемых Арендатором для доставки товаров, мебели, иного имущества.
ooo) Арендатор обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить сбор, вывоз и утилизацию производственных отходов.
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Под производственными отходами Стороны договорились понимать разновидности отходов, непосредственно
связанные с коммерческой деятельностью Арендатора, но не являющиеся коммунальными отходами, в частности,
но не исключительно (ГСМ; лакокрасочные материалы и химикаты и т.д.).
ppp) Арендатор обязуется самостоятельно разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на
размещение отходов (ПНООЛР), проект допустимых выбросов (ПДВ), представлять указанные проекты на
утверждение в орган Росприроднадзора в отношении отходов, указанных в подпункте (o) пункта 7.1 Договора и
строительного мусора. Самостоятельно осуществлять плату за его размещение в соответствии с законодательством
РФ, а также осуществлять плату за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных
источников.
qqq) Арендатор обязуется выполнять своими силами и за свой счет мероприятия по соблюдению норм, правил и
требований санитарной, гигиенической, экологической, технической и пожарной безопасности, а также нормы
общественного порядка установленные нормативно-правовыми актами РФ и нормативными документами
Арендодателя в отношении Помещения.
rrr) Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя передавать третьим лицам, в части
или в целом свои права и обязанности по настоящему Договору (перенаем), в том числе Арендатору запрещается
сдавать Арендуемое помещение в субаренду (поднаем), предоставлять Арендуемое помещение в безвозмездное
пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, а также иными
способами осуществлять действия по отчуждению прав и обязанностей Арендатора по настоящему Договору.
sss) Арендатор использует зоны общего пользования Терминала, привокзальной и иной прилегающей площади в
соответствии с их прямым назначением с соблюдением прав Арендодателя и третьих лиц.
ttt) Арендатор, согласно акту разграничения эксплуатационной ответственности, обеспечивает и устраняет за свой счет
и в разумные сроки неисправности, аварии в сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции
и иных инженерных системах, расположенных на территории Помещения и предназначенных для использования
при эксплуатации Помещения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
uuu) Арендатор при использовании Помещения несет ответственность за сохранность инженерных систем Терминала и
систем информирования пассажиров, которые находятся на территории Помещения. Не осуществляет прокладку
новых кабельных линий внутри и вне территории Помещения. Изменение имеющейся кабельной разводки внутри
Помещения возможно только по предварительному согласованию с Арендодателем.
vvv) Арендатор в течение всего срока действия Договора обязуется не превышать проектные нагрузки на перекрытия
Терминала и предельно допустимые значения нагрузок на инженерные сети.
www)
Настоящим Стороны договариваются о том, что Арендатор, как в целом, так и посредствам своих сотрудников
(каждого из них) на территории Помещения обязан лично и самостоятельно соблюдать законодательство РФ и
субъектов РФ о чрезвычайных ситуациях. Арендатор обязан разрабатывать и согласовывать со всеми
государственными, муниципальными и иными контролирующими органами планы действий и инструкции по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Арендатор обязан доводить до сведения своих
сотрудников, указанные планы действий и инструкции, и проводить соответствующие инструктажи, с обеспечением
своих сотрудников и посетителей средствами индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях. Настоящим
Стороны договариваются о том, что Арендатор обязан выполнять и иные требования законодательства РФ и
субъекта РФ о чрезвычайных ситуациях, с назначением ответственных лиц, неся самостоятельную и личную
ответственность за такое выполнение. Настоящим Стороны договариваются, о том, что Арендатор является
ответственным лицом и несет самостоятельную и личную ответственность за достаточность мер по
предупреждению, соблюдению и ликвидации при чрезвычайных ситуациях.
xxx) Арендодатель вправе использовать торговое наименование, логотипы, товарные знаки, знаки обслуживания
Арендатора в рекламно-информационных брошюрах, маркетинговых материалах, размещать на своем сайте в сети
Интернет без выплаты вознаграждения.
yyy) Арендодатель вправе вносить в одностороннем порядке поправки в локальные документы, на которые ссылается
Договор. При этом Арендодатель обязуется уведомить Арендатора посредством размещения информации на сайте
Арендодателя в сети Интернет или направить в письменном виде.
zzz) обязуется предоставить Обеспечительный платеж в порядке, установленном Договором.
7.2.
Арендатор осуществляет Отделочные работы, а также Будущие капиталовложения в соответствии с
Приложением 2.1 и Приложением 5 к настоящему Договору.
Арендодатель вправе на регулярной основе проверять соответствие осуществления Арендатором Отделочных работ и
Будущих капиталовложений, оговоренных в Приложении 2.1 и Приложении 5 к настоящему Договору, а также ход
выполнения им Отделочных работ в Помещениях и осуществления будущих капитальных затрат согласно Приложению
2.1 и Приложению 5 к Договору. Для этих целей Арендатор предоставляет Арендодателю по его письменному запросу
счета (включая счета-фактуры) и платежные документы, подтверждающие произведенные Капитальные затраты и
Будущие капиталовложения.
В качестве обеспечения выполнения указанных в настоящем пункте обязательств, связанных с выполнением
Отделочных работ, Арендатор предоставляет Арендодателю в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после
подписания Сторонами настоящего Договора, банковскую гарантию (далее «Гарантия исполнения») на срок действия
настоящего Договора в рублевом эквиваленте.
Гарантии исполнения предоставляется на сумму в размере 20% (двадцати процентов) от суммы Капитальных затрат
(указанных в Приложении 2.1 к настоящему Договору).
Гарантия исполнения будет находиться у Арендодателя до тех пор, пока Арендатор не выполнит свои обязательства по
осуществлению Капитальных затрат и Арендодатель одобрит произведенные работы в порядке, предусмотренном
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Договором.
В случае, если фактическая сумма осуществленных Капитальных затрат окажется меньше суммы, указанной в
Приложении 2.1, Арендодатель вправе:
1) потребовать от Арендатора произвести оставшиеся Капитальные затраты в установленный Договором и
Арендодателем срок (в этом случае Гарантия исполнения остается у Арендодателя до момента осуществления всех
Капитальных затрат); или
2) потребовать от Арендатора уплатить Арендодателю сумму (стоимость) неосуществленных Капитальных затрат в
качестве дополнительной Арендной платы (в этом случае Гарантия исполнения возвращается Арендатору после
выполнения Арендатором обязательств по уплате Арендодателю дополнительной Арендной платы, либо указанная
сумма может быть удержана Арендодателем за счет Гарантии исполнения).
В отношении всех Будущих капиталовложений (Приложение 5 к Договору), планируемых Арендатором, Арендодатель
будет иметь право контролировать процесс осуществления таких Будущих капиталовложений в порядке, установленном
Приложением 2.1. Если сумма фактически осуществленных Будущих капиталовложений окажется меньше
запланированной суммы, Арендодатель вправе:
1) потребовать от Арендатора произвести оставшиеся Будущие капиталовложения в установленный Арендодателем
срок; или
2) потребовать от Арендатора уплатить Арендодателю остаток суммы Будущих капиталовложений в качестве
дополнительной Арендной платы.
Арендатор выполняет требования Арендодателя, указанные в настоящем пункте, в установленный Арендодателем срок.
8. Обязательства Арендодателя
8.1.

По условиям настоящего Договора Арендодатель обязуется:

а) предоставить доступ и передать Помещения Арендатору в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора;
b) воздерживаться от создания Арендатору прямых или косвенных препятствий для пользования Помещениями и от
вмешательства в торговые или иные операции Арендатора, за исключением случаев, когда иное оговорено в настоящем
Договоре;
с) в той степени, насколько это возможно, и в соответствии с Нормативно-правовыми актами и (или) внутренними
нормативными документами Арендодателя предоставлять свободный и беспрепятственный доступ в Помещения
покупателям и лицам, нанятым Арендатором;
d) выполнять иные обязательства, оговоренные в настоящем Договоре.
9. Рабочие часы
Помещения должны быть открыты Арендатором для посещения ежедневно (включая воскресенья) круглосуточно.
10. Цены
10.1. Товары или услуги, продаваемые или предоставляемые в Помещениях либо из Помещений, предлагаются всем
пассажирам, имеющим такое право, по ценам, установленным в соответствии с Политикой ценообразования в Магазине,
оговоренной в пункте 10.3 Договора.
10.2. Арендатор обеспечивает наличие хорошо видимой цены для каждого товара, выставленного в Помещениях, либо
в виде индивидуальной этикетки на самом товаре либо в виде ценника на краю полки.
10.3. Цены на все товары и услуги, продаваемые и предоставляемые Арендатором, должны соответствовать следующей
политике ценообразования в Магазине (далее «Политика ценообразования»):
Парфюмерия, косметика, средства ухода за кожей, перечень которых указан в приложении № 9 к Договору – должны
продаваться по цене по крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах с учетом максимальной
скидки по картам постоянного покупателя (карты лояльности и т.п.).
Кондитерские изделия и сладости, перечень которых указан в приложении № 10 к Договору – должны продаваться по
цене по крайней мере на __% ниже Обычных цен в центральных магазинах.
Все остальные категории товаров, продаваемые в Магазине – должны продаваться по цене по крайней мере на __% ниже
Обычных цен в центральных магазинах. Перечень, которых указан в приложении № 11 к Договору.
10.3.1. Арендодатель вправе в любое время произвести проверку соблюдения Арендатором Политики ценообразования
путем:
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- определения Арендодателем даты (дат), на которую будет проверяться соблюдение Арендатором Политики
ценообразования;
- получения от Арендатора сведений о ценах каждого товара из указанной категории на дату, указанную Арендодателем
в запросе в рублях на каждый соответствующий день. Арендатор обязан предоставить такие сведения в течение 2
рабочих дней после получения запроса;
- Арендодатель вправе по своему усмотрению сравнить цену товаров у Арендатора с Обычными ценами в магазинах,
указанных в Приложениях № 9, 10, 11 к Договору, в том числе с целью проверки сведений, полученных от Арендатора.
Для этого Арендодатель запрашивает от Арендатора сведения о цене каждого товара на определенную им дату (даты) в
рублях на каждый соответствующий день. Арендатор обязан предоставить такие сведения в течение 2 рабочих дней
после получения запроса.
- Арендодатель определяет среднее арифметическое цены товаров среди магазинов, в которых данные товары имелись в
продаже, на день проверки и сравнивает ее со стоимостью этого же товара у Арендатора на день проверки.
При этом при расчете Обычных цен принимаются во внимание товары, произведенные как за рубежом, так и на
территории РФ.
10.4. В случае выявления превышения цен на товары и услуги, предоставляемые Арендатором, по сравнению с
лимитами, установленными Политикой ценообразования, Арендодатель составляет Акт о нарушении по форме
приложения № 8 и направляет его Арендатору.
Арендатор обязуется устранить нарушение в течение 5 дней с момента получения уведомления, проинформировать об
этом письменно Арендодателя в течение 3 дней после устранения нарушения. При этом Арендодатель вправе требовать
от Арендатора уплаты штрафной неустойки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 72.1 Договора за каждый случай
нарушения Политики ценообразования. Под каждым случаем понимается 1 день, на который выявлено нарушение
Политики ценообразования, независимо от количества единиц товаров, в отношении которых допущено нарушение.
10.5. Арендодатель и Арендатор проводят регулярные совещания для добросовестного обсуждения Политики
ценообразования и любых необходимых корректировок такой Политики. Любая корректировка Политики
ценообразования может вступить в силу при условии ее согласования Сторонами в письменном виде.
11. Ассортимент товаров
11.1. Арендатор не вправе продавать, предоставлять в аренду или предлагать для продажи или аренды любой товар, не
соответствующий требованиям законодательства, а также не вправе выставлять или публиковать рекламу или
объявления, не соответствующие требованиям законодательства.

11.2. Арендатор обязуется обеспечить постоянно наличие в продаже в Помещениях Товара в следующем количестве:
11.2.1. не менее 80% (восемьдесят процентов) товаров (артикулов) по каждой из субкатегорий товаров, указанных в
Приложении № 7 к Договору;
11.2.2. в количестве 100% товаров по каждой категории, указанной в приложениях № 9, 10, 11 к Договору.
Стороны уточняют, что Арендатор обязуется обеспечить наличие ассортимента согласно пункту 11.2 Договора начиная:
- для всех категорий товаров – по истечении 1 (одного) месяца с Даты начала коммерческой эксплуатации.
11.3. В случае нарушения Арендатором пункта 11.2 настоящего Договора, Арендодатель вправе требовать от
Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 500 (пятьсот) Евро за каждый выявленный факт нарушения
ассортимента, под которым понимается:
11.3.1. отсутствие более 20% (двадцать процентов) товаров (артикулов) по любой субкатегории товаров, указанных в
Приложении № 7 к Договору; и (или)
11.3.2. отсутствие хотя бы одного товара по любой категории, указанной в приложениях № 9, 10, 11 к Договору.
Отсутствие товаров подтверждается Актом о выявленном нарушении (приложение № 8 к Договору). Акт о выявленном
нарушении одного и того же нарушения ассортимента может составляться не чаще, чем 1 (один) раз в день для
субкатегорий, указанных в приложениях № 9, 10, 11 к Договору и не чаще, чем 1 (один) раз в квартал для остальных
субкатегорий, указанных в Приложении № 7 к Договору.
Арендатор обязуется в течение 3 дней после направления ему Арендодателем Акта о нарушении устранить нарушение,
указанное пункте 11.3 Договора и проинформировать об этом Арендодателя письменно.
11.4. Арендатор выполняет любые разумные и предъявляемые исключительно на основании Нормативно-правовых
актов требования Арендодателя удалить из продажи или заменить какой-либо конкретный товар или услугу в течение 7
(семи) рабочих дней после предъявления Арендодателем такого требования.
11.5. В случае нарушения ассортимента товаров,
предусмотренную пунктом 72.1 Договора.

Арендодатель имеет право применить ответственность,

12. Соблюдение законодательства
12.1. Арендатор обязуется всегда соблюдать все указания, юридические документы и требования в соответствии с
Нормативно-правовыми актами, которые уже приняты или будут приняты после заключения настоящего Договора
любым местным или Государственным органом (включая соблюдение всех требований пожарной безопасности и
получение всех лицензий) в связи с использованием Помещений Арендатором, включая (без ограничения):
a) любые конкретные указания по приготовлению пищи, требованиям гигиены, охраны здоровья или безопасности на
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рабочем месте в отношении товаров или услуг, продаваемых или предоставляемых в Помещениях;
b) требования об уплате платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду в результате своей
деятельности.
12.2. Без ущерба для положений пункта 12.1 Договора Арендатор соблюдает все письменные указания Арендодателя
по безопасности и операциям в Терминале, а также официальные правила внутреннего распорядка Арендодателя,
действующие в тот или иной момент времени. Арендодатель обязуется заблаговременно предоставлять Арендатору в
письменном виде все правила внутреннего распорядка и инструкции Арендодателя, относящиеся к деятельности
Арендатора в Помещениях.
13. Использование Помещений
Арендатор использует Помещения исключительно для цели, указанной в пункте 7.1 (b) настоящего Договора.
14. Оборудование Помещения
14.1. Арендатор обеспечивает и обслуживает за свой счет всю мебель, приспособления, оборудование, приборы и
принадлежности, необходимые для эксплуатации Магазина в соответствии с требованиями Арендодателя и Нормативноправовых актов. Мебель и приспособления должны предварительно утверждаться Арендодателем в письменном виде.
14.2. Арендатор соблюдает соответствующие положения всех правил пожарной безопасности, относящихся к
противопожарным мероприятиям в Помещениях, как это предусмотрено Нормативно-правовыми актами и внутренними
правилами Арендодателя. Сюда входит обеспечение и поддержание в рабочем состоянии за счет Арендатора такого
пожарного оборудования, обучение персонала и другие мероприятия, которые могут считаться необходимыми для
защиты Помещений, а также любое дополнительное пожарное оборудование, которое, по мнению Арендодателя,
необходимо установить и поддерживать в рабочем состоянии (за счет Арендатора) для устранения любых особых рисков
пожара. Арендодатель вправе проводить проверку такого пожарного оборудования и инвентаря, при этом Арендатор не
освобождается от ответственности за поддержание такого инвентаря и оборудования в любое время в исправном и
рабочем состоянии.
15. Обеспечение отопления, освещения, прочие инженерные системы
15.1. Арендодатель обеспечивает наличие в Помещениях систем или сетей отопления, электропитания с допустимой
нагрузкой не более 65 кВт в час и кондиционирования воздуха, соответствующих требованиям Нормативно-правовых
актов, для надлежащей эксплуатации Помещений, и Арендатору разрешается в рамках Отделочных работ по его запросу
подключиться к этим системам или сетям, при постоянно действующем условии, что:
a) любое такое подключение производится в соответствии с условиями Отделочных работ, оговоренными в Приложении
2.1;
b) Арендодатель не несет ответственности за повреждение или в иных случаях за любые временные или неизбежные
поломки таких систем или сетей, предоставляемых Арендодателем. Арендодатель предпринимает все разумные усилия
для осуществления ремонта оборудования чтобы восстановить предоставление соответствующих услуг в возможно
кратчайшие сроки. Арендодатель производит ремонт по заявке Арендатора. Арендодатель создает комиссию, которая в
акте устанавливает причины повреждения, перечень необходимых работ по ремонту и их стоимость. В случае
установления комиссией вины Арендатора за поломку указанных систем Арендатор возмещает все затраты
Арендодателя на производство ремонта. Если комиссия не установит вину Арендатора за поломку указанных систем, то
Арендодатель выполнит ремонт за свой счет. Если поломка систем произошла не по вине Арендатора и Арендатор
может доказать, что эта поломка привела к сокращению доходов или потере продаж, то Арендатор имеет право
потребовать в случае каждого такого происшествия корректировки Гарантированной минимальной суммы, уплаченной
за соответствующий период (периоды), пропорционально такому сокращению доходов или потере продаж.
15.2. Арендатор не вправе изменять какую-либо систему освещения (установленную Арендодателем или Арендатором)
без предварительного письменного разрешения Арендодателя.
16. Изменения и переустройство Помещений
16.1. С учетом Приложения 2.1 к настоящему Договору любые предложения по изменениям, переустройству,
дополнениям (отделимым или нет) или оформлению Помещений, которые могут предоставляться Арендатором в
течение Cрока действия договора, подлежат предварительному утверждению Арендодателем.
16.2. Арендодатель вправе по своему единоличному усмотрению оформить внешнюю часть Помещений в цветовых
решениях по своему выбору.
17. Эксплуатационные расходы
17.1. Эксплуатационные расходы («Эксплуатационные расходы») определяются как затраты и расходы, понесенные
Арендодателем и(или) относящиеся к управлению, обеспечению безопасности и обслуживанию Помещений и здания
Терминала, а также относящиеся к обеспечению Арендодателем Арендатору иных условий, необходимых для
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нормальной эксплуатации Помещений по их целевому назначению в соответствии с условиями настоящего Договора.
Эксплуатационные расходы ограничиваются следующими статьями затрат и расходов Арендодателя:
i) возмещение затрат Арендодателя на отопление Помещений;
ii) возмещение затрат Арендодателя на потребленную Арендатором электроэнергию в Помещениях;
iii) техническое обслуживание систем электропитания и освещения (стоимость расходных материалов оплачивается
отдельно);
iv) техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха и вентиляции (стоимость расходных материалов
оплачивается отдельно);
v) предоставление услуг по замене электрических лампочек или люминесцентных ламп в Помещениях (любые расходы
на покупку электрических лампочек или люминесцентных ламп несет Арендатор);
vi) возмещение расходов на горячее и холодное водоснабжение и канализацию в местах общего пользования.
Эксплуатационные расходы не включают следующие статьи затрат и расходов Арендодателя:
i) предоставление услуг электросвязи (предоставляются Арендодателем Арендатору и оплачиваются Арендатором на
основании отдельного договора);
ii) техническое обслуживание и обеспечение функционирования систем пожарной сигнализации и пожарной
безопасности (производится Арендодателем Арендатору и оплачивается Арендатором на основании отдельного
договора);
iii) предоставление охранных услуг (предоставляются Арендодателем Арендатору и оплачиваются Арендатором на
основании отдельного договора);
iv) предоставление любых иных услуг, требуемых Арендатором и не включенных в Эксплуатационные расходы
(предоставляются Арендодателем Арендатору и оплачиваются Арендатором на основании отдельного договора).
Стоимость Эксплуатационных расходов публикуется на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.armanagement.ru.
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить сумму Эксплуатационных расходов путем размещения
новых цен на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru. Стороны соглашаются, что
сумма Эксплуатационных расходов может быть увеличена лишь следующим образом:
i) часть Эксплуатационных расходов, связанная с предоставлением услуг отопления, электроснабжения, горячего и
холодного водоснабжения увеличивается в соответствии с официальными тарифами (на пропорциональной основе);
ii) часть Эксплуатационных расходов, связанная с предоставлением иных услуг, помимо перечисленных выше в
параграфе (i), увеличивается в случае документально подтвержденного увеличения расходов Арендодателя на оплату
услуг соответствующих исполнителей (в случае оказания таких услуг третьей стороной) или не более одного раза в год
на сумму, не превышающую официального показателя инфляции в Российской Федерации, установленного
Федеральной службой государственной статистики (в случае оказания таких услуг Арендодателем).
Сумма Эксплуатационных расходов считается измененной с даты размещения новых цен на сайте Арендодателя в сети
Интернет www.ar-management.ru Арендатором соответствующего уведомления и подтверждающих официальных
документов Арендодателя.
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить плату за эксплуатационные услуги путем направления
Арендатору письменного уведомления без подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.
18. Затраты и расходы
Если в настоящем Договоре прямо не оговаривается иное, Арендатор оплачивает все свои расходы в связи с
использованием Помещений и выполнением своих обязательств по настоящему Договору.
19. Уборка Помещений
19.1. Арендодатель осуществляет мойку обеих сторон всех наружных стеклянных поверхностей и обеих сторон
стеклянных поверхностей любых внутренних стен или перегородок Помещений. Оплата таких услуг взимается с
Арендатора одновременно с ГМС.
19.2. Ставка за уборку публикуется на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru.
19.3. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить плату за уборку путем публикации на
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru.
19.4. Арендатор должен содержать Помещения в чистоте, порядке и убранном состоянии в соответствии с
требованиями Арендодателя.
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19.5. В случае если Арендатор не хочет, чтобы указанная выше уборка выполнялась его работниками, Арендодатель
обеспечивает уборку силами подрядчиков или самостоятельно. Арендатор оплачивает Арендодателю расходы по
уборке в размере, установленном Арендодателем, одновременно с выплатой ГМС.
20. Вывоз мусора
20.1. Арендодатель создает условия для сбора и вывоза коммунальных отходов, а Арендатор доставляет их в место,
указанное Арендодателем.
20.2. Если Арендатор хочет, чтобы Арендодатель забирал коммунальные отходы из Помещений Арендатора, то он
направляет Арендодателю письменную заявку.
20.3. Ставка за вынос коммунальных отходов публикуется на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет
www.ar-management.ru.
20.4. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить плату за уборку путем публикации на
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет www.ar-management.ru.
21. Обслуживание и ремонт
21.1. Арендатор обеспечивает содержание и поддержание Помещений в исправном состоянии.
21.2. В том случае, если Арендатор не выполняет Текущий ремонт, Арендодатель вправе:
а) установить срок выполнения ремонта и потребовать от Арендатора произвести ремонт в указанный срок;
b) выполнить ремонт самостоятельно. В этом случае Арендатор возмещает все затраты Арендодателя в дополнение к
Арендной плате.
21.3. В отношении Помещений, Арендатор также обязан:
а) предпринимать разумные меры, чтобы избегать повреждения Помещений в результате каких-либо предумышленных,
неосторожных или халатных действий или поведения Арендатора или любого лица, которому Арендатором разрешено
находиться в Помещениях; и
b) в письменном виде сообщать Арендодателю о любых повреждениях Помещений или о необходимости осуществить
их ремонт, как только Арендатору станет известно о таких фактах.
22. Право доступа Арендодателя
Арендатор предоставляет должностным лицам или служащим Арендодателя на основании пропуска для доступа на
территорию Аэропорта право доступа в Помещения с целью осуществления любого права, предусмотренного
настоящим Договором, и с целью осмотра Помещений, расположенных в них инженерных систем или проверки того,
что в них находится, а также для производства любого ремонта, оформления, технического обслуживания или
изменений (конструктивного или иного характера), если Арендодатель сочтет это необходимым (или на любом ином
основании).
23. Права входа и выхода
Арендодатель настоящим предоставляет Арендатору права прохода в Помещения и выхода из Помещений по
маршрутам, которые определяются Арендодателем по его усмотрению (пропуски выдаются Арендатору на основании
отдельного договора).
24. Ответственность Сторон, страхование
24.1. Стороны несут ответственность за любые нарушения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Возмещение убытков не освобождает Стороны от
выполнения невыполненных или ненадлежащим образом выполненных обязательств по настоящему Договору
(исполнение в натуре).
24.2. Арендатор к дате вступления в силу настоящего Договора оформляет страховые полисы на такую общую сумму
страхового покрытия и по таким видам страхования, которые определены далее, и после этого поддерживает их в силе
до окончания срока действия Договора. Условия соответствующих договоров страхования подлежат предварительному
одобрению Арендодателем.
Указанное страхование предоставляется страховой компанией или компаниями, которые являются устойчивыми в
финансовом отношении и имеют необходимые лицензии на осуществление страховой деятельности (страховые
компании подлежат предварительно одобрению Арендодателем).
Любые изменения в договоры страхования/страховые полисы вносятся Арендатором при условии получения
предварительного письменного согласия Арендодателя.
24.3. Арендатор в течение 10 дней с даты вступления в силу настоящего Договора, а затем ежегодно предоставляет
Арендодателю копии страховых полисов, предусмотренных настоящим Договором. Страховые полисы должны
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оставаться в силе в течение всего Срока действия Договора.
24.4. Виды страхования, которые обеспечивает Арендатор в период действия Договора с Даты начала:
e)

f)

Страхование в пользу Арендодателя имущества, переданного в аренду по Договору, на сумму не менее 25 000 000
(двадцати пяти миллионов) рублей по каждому страховому случаю. Перечень страхуемых рисков, размер франшизы
и иные ограничения ответственности страховщика подлежат предварительному письменному согласованию с
Арендодателем.
Страхование гражданской ответственности лица, эксплуатирующего Магазин, за причинение вреда на сумму
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Перечень страхуемых рисков, размер франшизы и иные ограничения
ответственности страховщика подлежат предварительному письменному согласованию с Арендодателем.

24.5. В случае, если Арендатор выполнит все необходимые ремонтные работы и продолжит использовать Помещения
после наступления страхового случая, то Арендодатель, по требованию страховой компании, направит последней
письмо, подтверждающее согласие Арендодателя на передачу страхового возмещения в пользу Арендатора.
25. Ответственность за имущество
Арендодатель не несет никакой ответственности за какое-либо имущество (производственное и офисное оборудование)
или иное имущество Арендатора, которое может быть размещено или оставлено им в Помещениях (или в другом месте
Аэропорта).
26. Ограничения на уступку прав и обязательств по Договору
26.1. Арендодатель вправе без согласия Арендатора уступить полностью или частично свои права и обязательства по
настоящему Договору любому лицу.
26.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия Арендодателя.
27. Переход контроля
27.1. Арендатор уведомляет Арендодателя незамедлительно в письменном виде о любых изменениях или
предполагаемых изменениях в составе акционеров (участников) и (или) любом переходе контроля над Арендатором или
о любой предполагаемой или фактической реорганизации (слиянии/поглощении) Арендатора.
27.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
досрочно в одностороннем порядке в случае, если:
a) контроль над Арендатором переходит к иному лицу, или
b) происходит переход контроля над материнской компанией Арендатора, что приводит к прямому или косвенному
контролю иного лица над Арендатором.
Арендодатель утрачивает право на отказ от настоящего Договора в одностороннем порядке в том случае, если в течение
6 (шесть) месяцев с даты получения соответствующего письменного уведомления Арендатора о планируемом или
произошедшем переходе контроля (содержащего сведения о лице, которое будет контролировать или уже контролирует
Арендатора), Арендодатель не уведомил Арендатора о досрочном отказе от настоящего Договора.
Для целей настоящего пункта «иное лицо» означает любое лицо, кроме того лица, которое осуществляло контроль над
Арендатором и (или) его материнской организацией на Дату начала.
28. Исключительные права
28.1. Арендатор имеет право продавать в Помещениях исключительно категории товаров, перечисленные приложении
№ 7 к Договору.
28.2. В отношении всех одобренных категорий товаров Арендатор обязуется продавать только оригинальные товары, а
также при наличии обоснованных сомнений и требования Арендодателя предоставлять Арендодателю доказательства
продажи подлинных (оригинальных) Товаров в Помещениях.
29. Реклама, вывески и продвижение
29.1. Арендатор не вправе осуществлять сам или допускать какую-либо рекламу, или демонстрировать либо
обеспечивать или допускать демонстрацию или вывешивать в Помещениях или около них, или в Международном
аэропорту «Ростов-на-Дону» (Платов) или около него любые плакаты, постеры, объявления или вывески с целью
рекламы без предварительного письменного одобрения Арендодателя (за исключением Продвижения Товаров,
осуществляемого Арендатором).
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29.1.1. Продвижение Товаров не считается рекламой по смыслу настоящей статьи 29. В рамках Продвижения
Товаров, Арендатор имеет право осуществлять следующие виды деятельности в пределах Помещений:
(а) представлять и использовать материалы, содействующие продаже, а именно: использовать фирменные стойки,
столики, подставки с указанием фирмы-производителя товара и товарного знака, плакаты, баннеры с фотографиями
товаров и указанием на «специальное предложение» или «специальную цену»;
(b) проводить краткосрочные акции по Продвижению Товаров, устраивать дегустации или предложения товара
покупателям;
(с) распространять рекламные листовки на товары, предлагаемые к продаже Арендатором, с указанием на цену и иные
характеристики товара, а также распространять рекламные (пробные) экземпляры косметических и парфюмерных
товаров;
(d) иные виды деятельности, которые Арендатор сочтет необходимыми для Продвижения Товаров, при условии, что за
проведение подобных мероприятий Арендатор не будет получать вознаграждения со стороны третьих лиц.
29.2. Арендатор выплачивает Арендодателю 50% от стоимости продаж (вознаграждения), полученной Арендатором от
любой рекламы в Помещениях или около них. Арендатор предоставляет Арендодателю информацию по каждому
договору, заключенному с любым поставщиком товаров или любым третьим лицом (и такая информация должна быть
заверена таким поставщиком или третьим лицом), а также сведения о любом вознаграждении, полученном за рекламу от
поставщиков/третьих лиц, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого платежа, и выплачивает
Арендодателю 50% указанного вознаграждения одновременно с уплатой очередного платежа ГМС.
Такие выплаты осуществляются с указанием сведений о рекламе по позициям и о стоимости по каждой позиции.
29.3. Арендатор за свой счет составляет и выполняет ежемесячный план мероприятий по Продвижению Товаров,
который подлежит предварительному утверждению Арендодателем.
30. Использование наименований Арендодателя и Арендатора
Использование Арендатором наименования Арендодателя и (или) наименования Международного аэропорта «Ростовна-Дону» (Платов) в связи с любой хозяйственной деятельностью разрешается только с предварительного письменного
согласия Арендодателя.
Использование Арендодателем наименования Арендатора в связи с любой хозяйственной деятельностью разрешается
только с предварительного письменного согласия Арендатора.
Арендатор имеет право использовать наименование Аэропорта без получения предварительного разрешения, если это
предусматривается требованиями закона или фондовой биржи и исключительно с целью указания места нахождения
Помещений.
31. Ограничения по доступу
31.1. Арендодатель не дает никаких гарантий бесперебойного использования и эксплуатации Аэропорта и вправе в
любое время и время от времени по своему исключительное усмотрению закрывать или ограничивать доступ в Аэропорт
или любую его часть, включая Помещения, или запрещать доступ в них любому лицу или лицам на такой срок, который
Арендодатель считает необходимым, и при этом не несет никакой ответственности перед Арендатором за связанные с
этим неудобства, потери и (или) убытки.
31.2. В случае закрытия Аэропорта и (или) прекращения или ограничения доступа в Аэропорт и (или) Помещения, и
при условии, что Арендатор сможет доказать, что такое закрытие или ограничение доступа привело к снижению доходов
или объемов продаж, Арендатор вправе требовать в каждом таком случае корректировки Гарантированной минимальной
суммы, уплаченной за соответствующий период или периоды, пропорционально такому снижению доходов или объемов
продаж.
32. Уплата Арендной платы
32.1. Арендатор уплачивает Арендодателю за пользование Помещениями арендную плату (далее – Арендная плата)
начиная с Даты начала коммерческой эксплуатации.
Арендная плата за календарный месяц, подлежащая уплате Арендодателю, равняется большей из указанных ниже сумм:
(i) Гарантированной минимальной суммы за соответствующий месяц (см. пункт 32.3 Договора), или
(ii) __%, в том числе НДС 18%, от Валовой выручки за отчетный месяц.
На сумму оплаты, проценты, в том числе предусмотренные статьями 395, 317.1, 823 ГК не начисляются.
На все суммы, указанные в настоящем Договоре, начисляется НДС 18%, если иное прямо не указано. Если сумма,
указанная в Договоре предусматривает «в том числе НДС» (или иные подобные формулировки), и после подписания
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Сторонами Договора будет введен или отменен НДС, ставка НДС увеличена или уменьшена, то соответствующая сумма
изменяется пропорционально без подписания дополнительных соглашений Сторонами со дня начала применения новой
ставки НДС.
2.3.
Дополнительно к вышеуказанной Арендной плате Арендатор уплачивает дополнительную Арендную плату –
при наступлении условий, указанных в пункте 7.2, 21.2, 29.2, 48.3 настоящего Договора.
32.3. Для целей настоящего Договора Гарантированная минимальная сумма (ранее и далее по тексту Договора – «ГМС»)
рассчитывается путем умножения ___ рублей на количество Внутренних пассажиров за отчетный месяц 12-месячного
периода. Данная сумма включает НДС 18%.
В целях расчета размера ежемесячного ГМС, количество Международных пассажиров за отчетный месяц определяется
на основании данных Арендодателя, предоставленных Арендатору в письменной форме в следующем порядке:
- не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным, при условии получения от Арендатора отчета по Валовой
выручке согласно и в сроки, указанные в пункте 35.1 Договора, Арендодатель производит расчет ГМС за Отчетный
месяц на основании оперативных (предварительных) данных о пассажиропотоке за Отчетный месяц и выставляет счетфактуру на Арендную плату с приложением статистического отчета по форме 15-ГА «Сведения об объеме перевозок
через аэропорты» за Отчетный месяц (оперативные данные) на дату его формирования.
Для расчета используются сведения по строке № 07 «Внутренние – всего» колонка № 4 «Отправленных» и колонка № 7
«Прямой транзит»;
- По окончании каждого календарного квартала до 20 числа следующего месяца, Арендодатель производит сверку
количества Международных пассажиров за каждый Отчетный месяц прошедшего квартала, указанных в статистическом
отчете по форме 15-ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты» за три Отчетных месяца календарного
квартала (оперативные данные) (сверяются сведения по строке № 07 «Внутренние – всего» и колонкам № 4
«Отправленные» и № 7 «Прямой транзит» (далее – Оперативные данные) и статистический отчет по форме 15-ГА
«Сведения об объеме перевозок через аэропорты» за три Отчетных месяца, которые сданы Арендодателем в Росавиацию
(Фактические данные). При этом в расчете используются сведения по строке № 07 «Внутренние – всего» и колонкам №
4 «Отправленные» и № 7 «Прямой транзит» (по тексту – Фактические данные).
Если по результатам сверки за Отчетный месяц ГМС, рассчитанный на основании Фактических данных, не превысит
___% от Валовой выручки за Отчетный месяц (включая НДС), то перерасчет за данный Отчетный месяц не
производится.
Если по результатам сверки за Отчетный месяц, ГМС, рассчитанный на основании Фактических данных, будет
отличаться от ГМС, рассчитанного на основании Оперативных данных, то Арендодатель не позднее 20-го числа месяца,
следующего за прошедшим календарным кварталом, при необходимости, осуществляет корректировку счетов-фактур и
актов об оказанных услугах за такие месяцы.
32.4.Все платежи по Договору, в том числе неустойки, осуществляются в рублях РФ по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату платежа (передачи платежного поручения в банк плательщика для осуществления
платежа).
32.5. При подписании Договора Стороны исходили из следующего прогноза количества Внутренних пассажиров:
- _______ Внутренних пассажиров в январе 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в феврале 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в марте 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в апреле 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в мае 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в июне 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в июле 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в августе 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в сентябре 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в октябре 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в ноябре 2018 года;
- _______ Внутренних пассажиров в декабре 2018 года.
Арендатор вправе ежеквартально запрашивать в письменном виде у Арендодателя, а Арендодатель обязан
предоставлять Арендатору официальную статистическую информацию, которую Арендодатель подает в
соответствующий Государственный орган по форме 15-ГА.
Прогноз количества Международных пассажиров на каждый последующий год определяется в порядке, указанном в
пункте 33.1 Договора.
32.6. Сумма платежей, независимо от назначения, указанного Арендодателем покрывает сначала самую старую
задолженность в порядке ее возникновения перед Арендодателем в следующем порядке:
32.6.1. издержки Арендодателя по получению исполнения;
32.6.2. затем проценты, уплата которых прямо предусмотрена Договором;
32.6.3. а в оставшейся части – основную сумму долга.
32.7. Арендная плата в части порядка расчета ГМС и Валовой выручки не может изменяться Сторонами.
33. Уплата Гарантированной минимальной
суммы
33.1. До 05 числа каждого календарного месяца Арендатор уплачивает в качестве аванса 80% от суммы, которая
рассчитывается путем умножения ___ рублей на прогнозируемое количество Внутренних пассажиров за отчетный
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месяц, в том числе НДС 18%.
Для целей расчета аванса Арендодатель ежегодно в срок до 1 декабря текущего года предоставляет прогнозируемое
количество Внутренних пассажиров на следующий год с разбивкой по месяцам. Прогнозируемое количество
Внутренних пассажиров для целей расчета аванса на 2018 г. помесячно содержится в п. 32.5 Договора.
В случае, если авансовый платеж превышает сумму ГМС (рассчитанную на основании Оперативных данных) и ___%, в
том числе НДС 18%, от Валовой выручки за отчетный месяц (в зависимости от того какая сумма окажется выше), то на
сумму превышения уменьшается авансовый платеж за следующий отчетный месяц.
Уплата Гарантированной минимальной суммы (рассчитанной на основании Оперативных данных) за соответствующий
отчетный месяц в части, превышающей сумму уплаченного аванса, осуществляется Арендатором не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Арендатором счета-фактуры за отчетный месяц с указанием количества Международных
пассажиров за отчетный месяц на основании Оперативных данных.
Уплата Гарантированной минимальной суммы (рассчитанной на основании Фактических данных) за соответствующий
отчетный месяц в части, превышающей сумму уплаченного ГМС (рассчитанного на основании Оперативных данных)
или ___%, в том числе НДС, от Валовой выручки за отчетный месяц, осуществляется Арендатором не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Арендатором корректировки счетов-фактур и актов об оказанных услугах за такие
месяцы.
33.2. В случае разногласий по фактическому количеству пассажиров, Стороны договорились руководствоваться
официальными данными, которые Арендодатель представляет в Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиацию) статистический отчет по форме 15-ГА.
33.3. Первый платеж подлежит оплате в течение 10 (десяти) календарных дней с Даты начала коммерческой
эксплуатации. 33.4. Проценты на сумму, уплачиваемую в соответствии с настоящей статьей, согласно ст. 317.1, 823
Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
33.5. ГМС за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству дней в месяце.
34. Уплата процентной доли от Валовой выручки и Эксплуатационных расходов
34.1. Если по истечении любого месяца сумма, равная ___ % от Валовой выручки, окажется больше Гарантированной
минимальной суммы, уплаченной Арендатором за соответствующий месяц, то разница уплачивается Арендатором
Арендодателю не позднее 16-го (шестнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
34.2. В конце каждого 12-месячного периода Арендодатель и Арендатор осуществляют сверку по платежам,
совершенным в течение указанного 12-месячного периода, в соответствии с положениями пунктов 33 и 34 со ссылкой на
аудиторское заключение по Валовой выручке, предоставленное Арендатором в соответствии с пунктом 36 настоящего
Договора.
По итогам сверки Стороны в течение 15 (пятнадцати) дней с даты сверки, но в любом случае не позднее 60
(шестидесяти) дней после окончания отчетного 12 -месячного периода, производят взаиморасчеты в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Если в результате сверки окажется, что фактически уплаченная Арендодателю сумма Арендной платы превышает
подлежащую уплате сумму, Арендодатель учитывает эту сумму как аванс, который впоследствии засчитывается в счет
причитающихся Арендодателю платежей. Проценты на сумму, уплачиваемую в соответствии с настоящей статьей,
согласно ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
Если в результате сверки окажется, что фактически уплаченная Арендодателю сумма Арендной платы меньше
подлежащей уплате суммы, Арендатор уплачивает разницу Арендодателю в сроки, указанные в третьем абзаце
настоящего пункта Договора.
34.3. Счет-фактура на оплату Эксплуатационных расходов, уборку, вынос мусора за соответствующий месяц
выставляется Арендодателем Арендатору вместе со счетом-фактурой на оплату Арендной платы.
34.4. Счета-фактуры Арендодателя включают суммы российского НДС по применимым ставкам. Арендатор
уплачивает Арендодателю сумму, указанную в счете-фактуре, включая НДС.
34.5. Обязательства Арендатора по платежам считаются должным образом исполненными, когда соответствующая
сумма зачислена на банковский счет Арендодателя.
35. Отчеты по Валовой выручке
35.1. Отчеты по Валовой выручке за каждый календарный месяц (или его часть) в течение Срока действия договора
предоставляются Арендатором Арендодателю к 10-му (десятому) числу месяца, следующего за месяцем, к которому
относится отчет (Приложение №6). Отчет предоставляется с разбивкой по категориям продукции (указанным в
приложении №7 к настоящему Договору), включая копии z-отчетов за первый и последний день отчетного месяца. В
случае предоставления недостоверной информации или в случае выявления расхождений Арендатору будет выставлен
штраф в размере шестикратной суммы выявленного расхождения. В случае несвоевременного предоставления отчета,
Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 2 300 Евро, НДС не облагается, за
каждый день просрочки, начиная с 6го дня просрочки.
Кроме того, Арендатор предоставляет следующие отчеты по форме приложения № 6 к Договору до 10-го (десятого)
числа месяца, следующего за месяцем, к которому относится отчет, со следующей периодичностью:
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Продажи, по категориям продукции, по рейсам – ежемесячно;
Продажи, по странам назначения – ежемесячно;
Продажи, из расчета на вылетающего пассажира международного рейса, по категориям продукции – ежемесячно;
Продажи, за каждый месяц по сравнению с тем же месяцем предыдущего года – ежемесячно;
Продажи товаров, в отношении которых осуществлялось продвижение, по сравнению с предыдущим месяцем –
ежемесячно.
Вышеуказанные отчеты являются минимальным перечнем, который требуется от Арендатора. Стороны могут
согласовать предоставление других отчетов.
35.2. В случае предоставления недостоверной информации или в случае выявления расхождений Арендатору будет
выставлен штраф в размере шестикратном суммы выявленного расхождения. В случае несвоевременного
предоставления отчета Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 2300 Евро,
НДС не облагается, за каждый день просрочки, начиная с 6-го дня просрочки.
36. Проверенная аудиторами отчетность
36.1. Арендатор предоставляет Арендодателю отчет о Валовой выручке с разбивкой по категориям продукции,
указанным в настоящем Договоре, в течение 45 (сорока пяти) дней после окончания каждого 12-месячного периода указанный отчет должен быть подтвержден Аудитором Арендатора.
36.2. Компания, выбранная Арендатором в качестве Аудитора, подлежит предварительному согласованию с
Арендодателем.
36.3. В случае просрочки предоставления отчета более чем на 5 дней или отсутствия предварительного согласования
Аудитора с Арендодателем, Арендатор выплачивает по требованию Арендодателя штраф в размере 500 Евро, НДС не
облагается.
37. Ведение отчетности и установка кассовых аппаратов
37.1. Арендатор ведет с Даты начала коммерческой эксплуатации бухгалтерскую отчетность (формы №1-5) и
бухгалтерские книги согласно действующему законодательству, обеспечивает функционирование контрольно-кассовых
систем, указанных в приложении № 4 к Договору.
37.2. Арендатор в течение 5 рабочих дней после истечения срока сдачи в Государственные органы или утверждения и
(или) в течение 5 рабочих дней по требованию Арендодателя представляет заверенные копии следующих документов:
37.2.1. бухгалтерская отчетность по РСБУ, включая отчет о прибылях и убытках в отношении Арендатора;
37.2.2. отчет аудитора о результатах работы Арендатора, составляемый по итогам года.
Арендодатель также вправе требовать, Арендатор обязан предоставить в течение 3 рабочих дней доступ к бухгалтерским
книгам и первичной учетной документации, имеющей отношение к деятельности Арендатора на территории
Помещений.
37.3. За нарушение сроков предоставления документов или доступа к ним согласно пункту 37.2 Договора,
Арендодатель вправе требовать уплаты штрафной неустойки в размере 2300 Евро, НДС не облагается, за каждый день
просрочки.
37.4. Арендатор устанавливает за свой счет удовлетворяющий требованиям кассовый аппарат (кассовые аппараты) во
всех местах, где осуществляется оплата покупателями или клиентами Магазинов, при условии, что тип и конструкция
таких аппаратов должны быть занесены в Государственный реестр контрольно-кассовой техники и одобрены
Арендодателем (при этом не должно быть задержек и отказов в предоставлении такого одобрения без разумных на то
оснований) и они обеспечивают отслеживание продаж по месту нахождения, при этом как минимум должна быть
предусмотрена функция приема и обмена валюты - с соблюдением требований Нормативно-правовых актов.
38. Проценты на просроченные платежи
38.1. В случае просрочки уплаты Арендной платы Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты процентов
(коммерческий кредит) на просроченную сумму в Евро (с даты, когда указанная сумма подлежала оплате, и до даты
фактического платежа) по ставке 0,05% в день от суммы задолженности.
39. Обеспечительный платеж
39.1. Стороны установили следующий способ обеспечения исполнения Арендатором своих обязательств, связанных с
Договором: Арендатор перечисляет на счет Арендодателя Обеспечительный платеж в размере, указанном в пункте 3.1
Договора.
39.2. Обеспечительный платеж должен быть уплачен Арендатором в течение 10 дней после Даты начала.
39.3. Арендодатель вправе по своему усмотрению без получения согласия Арендатора использовать Обеспечительный
платеж для зачисления в счет исполнения обязательств Арендатора по внесению Арендной платы, иных платежей,
компенсации своих убытков, уплате неустойки установленной Договором, процентов, установленных законом или
Договором, убытков, связанных с недействительностью или прекращением Договора.
39.4. Если сумма Обеспечительного платежа использована полностью или на 10 или более процентов, Арендатор
обязан восполнить Обеспечительный платеж до ранее установленного Договором размера в течение 10 дней после
наступления указанного события.
39.5. Обеспечительный платеж по письменному согласованию с Арендодателем может быть заменен Арендатором на
предоставление банковской гарантии. Банк-гарант, текст банковской гарантии, срок ее действия и иные условия
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подлежат предварительному письменному согласованию с Арендодателем. В любом случае срок действия банковской
гарантии должен превышать срок аренды Помещения не менее, чем на 1 месяц.
40. Формы оплаты
40.1. Арендатор принимает все разрешенные законом формы расчетов за товары или услуги, предлагаемые в
Помещениях или из Помещений, в том числе:
a) Арендатор принимает различные кредитные, дебетовые и платежные карты для оплаты за товары или услуги,
продаваемые или предоставляемые в Помещениях.
b) Типы карт, которые принимает Арендатор, подлежат утверждению Арендодателем в письменном виде и включают,
как минимум (но не ограничиваясь ими), карты, указанные ниже:
1)
Visa
2)
Access/Master Card
3)
Diners Club
4)
American Express
5)
China UnionPay
6)
МИР
c) Арендатор оплачивает все комиссионные издержки по продажам, осуществляемым с использованием кредитных,
дебетовых и платежных карт.
40.2. Арендатор принимает в Помещениях все основные виды иностранных валют, которые покупаются и продаются
банками в Российской Федерации, при оплате за товары или услуги, продаваемые или предоставляемые в Помещениях
или из них, по обменному курсу, который устанавливается Арендатором внутренним распоряжением. При этом такой
курс не должен отличаться от курса, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, более чем на 3%.
40.3. Арендатор размещает в Помещениях соответствующие уведомления, а рядом со всеми кассовыми аппаратами
должна всегда иметься для ознакомления информация о текущем обменном курсе.
41. Обеспечение брошюрами, пакетами, соблюдение мер безопасности
41.1. Начиная со второго 12-месячного периода Арендатор за свой счет производит и предоставляет пассажирам
Каталоги (брошюры) с данными и (или) рекламой товаров.
41.2. Дизайн брошюр и пакетов подлежит предварительному одобрению Арендодателем (при этом не должно быть
задержки или отказа в предоставлении такого одобрения без разумных на то оснований).
41.3. Арендатор за свой счет обеспечивает снабжение в достаточном количестве пакетами и прочими удобными для
покупателей упаковочными материалами, дизайн и образцы которых также подлежат одобрению Арендодателем (при
этом не должно быть задержки или отказа в предоставлении такого одобрения без разумных на то оснований).
41.4. Арендатор за свой счет обеспечивает соблюдение любых правил по обеспечению транспортной безопасности в
Аэропорту, в соответствии с которыми требуется предоставление прозрачных пластиковых пакетов для покупок
товаров, и любых прочих правил, инструкций и мер по безопасности и технике безопасности, действующих в Аэропорту
в отношении эксплуатации Магазина и использования Помещений.

41.5. Арендатор соблюдает любые инструкции, которые были выпущены в прошлом и остаются в силе или будут
выпущены в течение срока действия настоящего Договора Аэропортом или его регулирующими органами в отношении
порядка провоза жидкостей на борту воздушных судов.
Арендатор не несет ответственности ни за какие действия покупателей, которые нарушают или могут нарушать какиелибо инструкции, отраслевые стандарты, международные правила или любые иные обязательные нормы и правила.
42. Лицензии
42.1. Арендатор получает и поддерживает в силе за свой счет любые лицензии (разрешения), которые могут быть
необходимы для обеспечения законного ведения его хозяйственной деятельности. Арендатор предоставляет
Арендодателю копии таких лицензий (разрешений) по его письменному запросу.
42.2. Без ограничения пункта 42.1, Арендатор за свой счет получает любые лицензии (включая любую лицензию в
отношении оборота и розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией), необходимые для исполнения
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настоящего Договора и эксплуатации Магазина либо для использования Помещений, и предоставляет Арендодателю
копии таких лицензий по его письменному запросу.
42.3. Арендатор за свой счет обеспечивает продление сроков действия всех лицензий, оговоренных в пунктах 42.1 и
42.2.
42.4. Арендатор обеспечивает, что поставки и продажа алкогольных напитков в такой части или частях Помещений, на
которые может распространяться действие соответствующих лицензий, будут всегда осуществляться в соответствии с
законом и что указанная часть или части Помещений будут открыты для назначенной цели в установленные законом
часы работы, а также обеспечивает осуществление указанной деятельности во всех отношениях законным образом и в
установленном порядке.
42.5. Арендатор обязуется не допускать какие-либо нарушения закона или каким-либо образом ставить под угрозу
действительность или допускать угрозу действительности любых лицензий, полученных в соответствии с пунктами 42.1
и 42.2.
42.6. Арендатор обеспечивает, что имеющиеся у него (или иного лица, действующего от его имени) лицензии всегда (за
исключением случаев, когда Арендодатель прямо соглашается на иное в письменном виде) отражают точные размеры
Помещений, и Арендатор всегда соблюдает и выполняет требования Арендодателя в отношении лицензий, полученных
в соответствии с пунктами 42.1 и 42.2 Договора.
43. Пропуска
43.1. Пропуска в зоны ограниченного доступа выдаются Арендодателем в соответствии с условиями отдельного
договора.
43.2. Указанные пропуска будут выдаваться Арендодателем Арендатору за плату.
43.3. Все пропуска остаются в собственности Арендодателя и должны быть возвращены по первому требованию, а
также по завершении работы или при смене работы в Аэропорту. Они могут изыматься Арендодателем в любое время с
объяснением причин такого изъятия и в соответствии с Нормативно-правовыми актами или иными юридическими
актами или внутренними нормативными документами Арендодателя.
43.4. Арендатор предпринимает все усилия для обеспечения того, чтобы его работники, агенты, служащие или
приглашенные им в Аэропорт лица не заходили в какую-либо часть Аэропорта, доступ в которую им не разрешен, и
чтобы такие лица всегда соблюдали правила внутреннего распорядка Аэропорта и инструкции Арендодателя в
отношении обеспечения безопасности Аэропорта.
44. Социальное обеспечение
Арендатор обеспечивает и предпринимает все меры, которые в соответствии с действующим законодательством должны
выполняться для социального обеспечения и безопасности работников, занятых в Помещениях.
45. Правила хранения и опасные материалы
Арендатор обеспечивает, что он (а также его работники, Подрядчики и т.п.) никогда не будет проносить в Помещения,
хранить или держать в Помещениях какие-либо взрывчатые материалы, или растворители, или любые
легковоспламеняющиеся вещества любого рода или какие-либо товары, служащие источником опасности, за
исключением категорий товаров, перечисленных в пункте 28.1 настоящего Договора, при условии, что Арендатор в
полном объеме соблюдает любые требования по хранению, предусмотренные Нормативно-правовыми актами.
46. Безопасность
Арендатор соблюдает любые требования Арендодателя, направленные на обеспечение безопасности Помещений или
площадей, в состав которых они входят, или любые требования, направленные на обеспечение безопасности
покупателей или пассажиров.
47. Системы безопасности
47.1. Арендатор устанавливает и обслуживает за свой счет и при условии получения предварительного одобрения
Арендодателя (и не должно быть задержки или отказа в предоставлении такого одобрения без разумных на то
оснований) любую систему охранной сигнализации или иную систему безопасности, которую Арендатор считает
необходимой для безопасного осуществления своей хозяйственной деятельности.
47.2. При рассмотрении вопроса об установке систем безопасности в Помещениях (до такой установки) Арендатор
представляет проектную документацию руководителю Службы безопасности Аэропорта и предпринимает все разумные
меры для выполнения любых предоставленных им рекомендаций и согласования проектной документации с
государственными контрольными органами.
48. Движение транспортных средств и доставка
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48.1. Схемы маршрутов движения и размещения на территории Аэропорта транспортных средств, эксплуатируемых
Арендатором и его поставщиками, всегда должны контролироваться Арендодателем. Арендатор и его поставщики
соблюдают все правила передвижения по территории Аэропорта, независимо от того, установлены они законом или на
основании распоряжения Арендодателя, или органов власти.
48.2. Без ущерба для положений пункта 48.1, Арендатор обеспечивает, что любая доставка товаров будет
производиться в складские помещения или торговую зону, согласно указаниям Арендатора, и транспортировка товарных
запасов в Помещения или любые иные зоны будет осуществляться по тем маршрутам и тем способом, которые в тот или
иной момент времени указывает Арендодатель.
48.3. Арендатор несет ответственность за обеспечение того, что любые поддоны, ящики или тележки, используемые
Арендатором для доставки товаров, будут храниться только в Помещениях. Любые издержки, понесенные
Арендодателем в связи с размещением поддонов и т.д. в нарушение настоящего пункта, будут перекладываться на
Арендатора и взиматься в качестве Арендной платы.
49. Стандарт предоставляемых услуг
49.1. Арендатор в полную меру сил и в такие периоды времени, которые может на законных основаниях требовать от
него Арендодатель, выставляет и продает те категории товаров, которые определены в настоящем Договоре, всем лицам,
покидающим таможенную территорию Российской Федерации и желающим купить их в Помещениях, в которых
расположен Магазин, и осуществляет указанную хозяйственную деятельность таким образом, чтобы ее общие
стандарты, включая стандарты продаваемых товаров, устанавливаемые на них цены и предоставляемые услуги,
удовлетворяли требованиям Арендодателя.
49.2. Арендатор обеспечивает в любое время достаточное количество штатного персонала для выполнения его
обязательств по настоящему Договору и также обеспечивает наличие соответствующих процедур для того, чтобы весь
используемый им в Аэропорту штатный персонал состоял из лиц, отличающихся профессиональной добросовестностью
и имеющих необходимую квалификацию и опыт работы для эффективного и безопасного выполнения своих
обязанностей по настоящему Договору и доступа на территорию пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в Аэропорту.
49.3. Арендатор за свой счет обеспечивает надлежащее обучение персонала, которое включает (но не ограничиваться
этим) обучение правилам торговли и обеспечение знания товара, обучение в соответствии с требованиями сертификатов
пожарной безопасности, выдаваемых в тот или иной момент времени в отношении Аэропорта, и любое иное обучение,
которое на разумных основаниях требует Арендодатель в отношении Аэропорта, его эксплуатации и безопасности.
50. Досрочное прекращение Договора. Уступка
50.1. Несмотря на изложенное ниже, ни одна из Сторон не вправе:
- в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте, а
также в пунктах в 27.2, 50.2, 50.3 и 53.1 Договора;
- ссылаться на существенное изменение обстоятельств, в том числе на изменение курса рубля, Евро и (или) иной
денежной единицы, девальвацию рубля, Евро и (или) иной денежной единицы, изменение прочих макроэкономических
показателей, для изменения или расторжения Договора, если иное прямо не указано в Договоре
50.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться исполнения от настоящего Договора в
следующих случаях:
u)

Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Арендатором, если Арендатор не
устраняет нарушение Договора в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного требования
Арендодателя об устранении нарушения; и (или)

v)

В случае принятия решения о ликвидации Арендатора; и (или)

w)

В случае принятия судом к рассмотрению заявления о признании Арендатора несостоятельным (банкротом) в
установленном действующим законодательством Российский Федерации порядке; и (или)

x)

В случае включения Арендатора в Реестр недобросовестных поставщиков как по закону № 44-ФЗ, так и по закону №
223-ФЗ, который ведется Федеральной антимонопольной службой РФ (www.fas.gov.ru); и (или)

y)

в случае выявления в течение 1 (одного) календарного квартала 3 или более фактов нарушения ассортимента (раздел
11 Договора) и (или) возникновения у Арендодателя права направить 2 (два) требования об уплате неустойки за
Повторное нарушение Арендатором Политики ценообразования (раздел 10 Договора); и (или)

z)

в случае невнесения Арендатором Арендной платы и (или) внесения Арендной платы не в полном объеме более
двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа или четырех раз в течение срока действия
Договора; и (или)

aa) в случае неоднократного нарушения Арендатором условий о Рабочих часах (раздел 9 Договора); и (или)
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bb) если Арендатор нарушает раздел 39 Договора о предоставлении обеспечения исполнения Договора; и (или)
cc) по своему усмотрению без указания причин с уведомлением Арендатора не менее, чем за 6 месяцев; и (или)
dd) В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В случаях, предусмотренных
настоящим пунктом 50.2 Договора, Арендодатель уведомляет Арендатора об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Арендатору
(далее – «Уведомление о прекращении»). Договор считается прекращенным по истечении 7 (семи) календарных дней с
даты получения Арендатором Уведомления о прекращении, за исключением подпункта (i) пункта 50.2 Договора.
Стоимость неотделимых улучшений Помещений, произведенных Арендатором с согласия или без согласия
Арендодателя, возмещению Арендатору не подлежит.
50.3. Право на расторжение Договора возникает у Арендатора через 12 месяцев после Даты начала коммерческой
эксплуатации. То есть Арендатор вправе направить Арендодателю уведомление о расторжении Договора только по
истечении указанного срока.
Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке по своему усмотрению без указания причин отказаться от
исполнения Договора с уведомлением Арендодателя не ранее, чем за 12 месяцев.
50.4.По истечении срока действия или досрочном прекращении настоящего Договора:
i) Каждая Cторона незамедлительно передает другой Cтороне любую конфиденциальную информацию или материалы,
которые были раскрыты или переданы ей этой другой Cтороной и подлежат возврату согласно условиям Договора.
j) Все суммы, оговоренные как подлежащие оплате в результате действия настоящего Договора вплоть до даты его
прекращения или истечения срока действия, должны быть уплачены.
k) На сумму задолженности по Договору продолжают начисляться проценты и санкции, установленные Договором.
l) Арендатор в последний день срока аренды вывозит все оборудование и демонтирует все съемное оборудование и все
съемные конструкции, принадлежащие Арендатору (или такую часть указанного оборудования или конструкций, какую
потребует Арендодатель), причем такой вывоз и демонтаж должен осуществляться без какого-либо повреждения
конструкций и оборудования, принадлежащих Арендодателю (с учетом естественного износа), и в этом случае
Арендодатель за свой счет восстанавливает Помещения (и любую их часть) в прежнем состоянии, оставив
предоставленные Арендодателем конструкции и оборудование в исправном рабочем состоянии к полному
удовлетворению Арендодателя, а также оставляет Помещения в чистоте и порядке во всех отношениях к полному
удовлетворению Арендодателя, с учетом нормального износа и компенсирует Арендодателю ущерб, включая затраты
Арендодателя на приведение в надлежащий вид любой вещи или предмета, в отношении которых Арендатор не
выполнил свои обязательства согласно любому из пунктов настоящего Договора.
50.5. Если Арендатор в нарушение подпункта (d) пункта 50.4 Договора не освободил Помещения от оборудования и
съемных конструкций, то применяется следующий порядок:
g)
Арендодатель считается уполномоченным Арендатором на транспортировку (вывоз) и уничтожение
(утилизацию) данного имущества.
h)
Расходы, связанные с выполнением Арендодателем действий, предусмотренных пунктом 50.5 (a) Договора,
возлагаются на Арендатора в полном объеме.
i)
За период от даты окончания срока аренды до даты освобождения Помещений от оборудования и съемных
конструкций, Арендатор уплачивает Арендную плату в сумме равной ГМС за последний месяц аренды за тот срок, в
течение которого Помещения не были освобождены от оборудования и съемных конструкций, но в любом случае не
более чем за 10 календарных дней.
50.6. Во всех случаях прекращения Договора и (или)окончанием срока аренды:
- Неотделимые улучшения, осуществленные Арендатором, не демонтируются и остаются в Помещениях без возмещения
Арендатору их стоимости, если иное прямо не предусмотрено Договором.
- Отделимые улучшения по решению Арендодателя выкупаются по остаточной стоимости, если остаточная стоимость
равна «0», то за 1000 рублей за все оборудование, имеющее нулевую остаточную стоимость. Светильники, лампы
освещения, кондиционеры, системы вентиляции, инженерные сети, обустроенные Арендатором, выкупаются
Арендодателем за 1000 рублей за все оборудование. Арендатор обязуется заключить договор продажи указанного
имущества Арендодателю путем оставления его на территории Помещений. По требованию Арендодателя Арендатор
обязуется в течение 3 дней после получения требования Арендодателя оформить, подписать и передать товарные
накладные на отделимые улучшения в Помещении по форме ТОРГ-12.
51. Альтернативные помещения
51.1. Арендодатель вправе после определенного периода предварительных консультаций с Арендатором (и такой
период консультаций должен быть разумным с учетом возникших обстоятельств) потребовать от Арендатора в
письменном виде освободить в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления требования полностью или любую часть
Помещений на временной или постоянной основе в связи с реально существующей коммерческой или производственной
необходимостью (не для замены Арендатора другой организацией для эксплуатации Магазина).
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В этом случае Арендодатель предпринимает все усилия для того чтобы предоставить Арендатору альтернативные
помещения на условиях настоящего Договора и принимает все меры для того, чтобы указанные альтернативные
помещения максимально соответствовали их целевому назначению (эксплуатация Магазина).
В указанном случае переноса магазинов в альтернативные помещения Стороны предпринимают все необходимые
действия для внесения изменений в настоящий Договор.
Арендодатель не обязан предоставлять Арендатору альтернативные помещения в случае, если необходимость в
предоставлении альтернативных помещений вызвана ущербом, причиненным Помещениям по вине Арендатора.
51.2. В случае возникновения обстоятельств, при которых окажется невозможным предоставить подходящие по своему
расположению альтернативные помещения, настоящий Договор прекращается в части, относящейся к тем Помещениям,
которые должен освободить Арендатор по требованию Арендодателя по истечении срока, устанавливаемого
Арендодателем согласно положениям пункта 51.1.
Если Арендатор может доказать, что перемещение в альтернативные помещения привело к сокращению доходов или
объемов продаж, то Арендатор вправе потребовать корректировки Гарантированной минимальной суммы, выплаченной
за соответствующий период или периоды, пропорционально такому сокращению доходов или объемов продаж.
51.3. Арендатор вправе расторгнуть настоящий Договор, если в случае получения им требования об освобождении всех
или любой части Помещений согласно пункту 51.1 он не хочет переезжать в альтернативные помещения, предложенные
Арендодателем, и направляет не менее чем за 15 (пятнадцать) дней письменное уведомление об этом Арендодателю, и в
этом случае настоящий Договор расторгается по истечении срока указанного в таком уведомлении.
51.4. Если Арендатор переезжает в альтернативные помещения, предложенные согласно положениям пункта 51.1
настоящего Договора, Арендодатель уменьшает размер Арендной платы, подлежащей уплате за следующий месяц, на
сумму обоснованно понесенных и документально подтвержденных затрат Арендатора (которые не должны включать
упущенную выгоду) в связи с переносом деятельности Арендатора в альтернативные помещения, и указанные затраты
включают, помимо прочего, следующие статьи:
k)

Предварительно согласованные затраты на отделку и оборудование альтернативных помещений;

l)
затраты на физический перенос хозяйственной деятельности Арендатора с расчетом на минимальный перерыв
в хозяйственной деятельности Арендатора по настоящему Договору;
m)
все разумные и предварительно согласованные гонорары юристов, оценщиков и иных надлежащих
специалистов в связи с переездом в альтернативные помещения, их отделкой и оборудованием и внесением изменений в
настоящий Договор;
n)
затраты, понесенные Арендатором в связи с наймом или получением любых временных помещений для
обеспечения переезда Арендатора в альтернативные помещения с расчетом на минимальный перерыв в его
хозяйственной деятельности;
o)

иные предварительно согласованные затраты, понесенные и документально подтвержденные Арендатором.

Арендатору предоставляется достаточный срок для переезда в альтернативные помещения. В то же время Арендатор
обязуется предпринять все усилия для перемещения любого оборудования, мебели или другого имущества из
Помещений в альтернативные помещения в тех случаях, когда это экономически целесообразно и приемлемо с учетом
необходимости сведения к минимуму перерыва в эксплуатации Магазина, а также обязуется предварительно
согласовывать размер затрат на перемещение имущества с Арендодателем.
52. Настоящий пункт к отношениям Сторона не применяется
53. Запрет на меры стимулирования
53.1. Арендодатель вправе отказаться от исполнения Договора и взыскать с Арендатора сумму ущерба, понесенных в
результате такого расторжения Договора, в том случае если Арендатор (или его работники) согласились вручить любому
лицу любой подарок или денежное вознаграждение любого рода в качестве побуждения или вознаграждения за будущее
совершение или воздержание от совершения либо за прошлое совершение или воздержание от совершения любых
действий в отношении исполнения настоящего Договора или любого иного договора, заключаемого от имени
Арендодателя, или если Арендатор, или его работник, или любое лицо, действующее от его имени, совершит любое иное
правонарушение или вручит какую-либо плату или вознаграждение в нарушение норм закона при условии, что факт
такого подарка или денежного вознаграждения и его противоправный характер установлен судом..
53.2. Если настоящий Договор расторгается согласно пункту 50.2 настоящего Договора, то Арендатор лишается права
повторно заключать договоры или участвовать в конкурсах на оказание услуг Арендодателю на срок 5 (пять) лет, если
только в течение этого срока Арендодатель не примет иное решение.
53.3.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
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или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц для получения
каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.
53.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
53.5. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес
работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
53.6. Каждая из Сторон гарантирует, что она, ее аффилированные лица, работники или посредники не совершили
действия, указанные в пунктах 53.3, 53.4, 53.5 настоящей оговорки, на всех стадиях до заключения Договора, включая
участие в закупке (тендере) и ведение переговоров.
53.7. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с
принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
53.8. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
53.9. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
53.10. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют
их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
53.11. Указанное в настоящем разделе условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии
с п. 1 ст. 432 ГК РФ.
53.12. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий
настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности
контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего
Договора.
53.13. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения
настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
53.14. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий
настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
54. Системы ИТ
54.1. Арендатор обеспечивает наличие в Помещениях (в каждой торговой точке) электронной системы учета продаж
(EPOS) (предусматривающей возможность получения необходимой информации в электронном виде на территории
таможенного склада) в соответствии с требованиями, оговоренными в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Система EPOS также должна соответствовать всем требованиям таможенных органов в отношении эксплуатации
Магазина.
Все отчеты, представляемые в таможенные органы в электронной форме, составляются на русском
54.2. Без ущерба для вышеизложенных положений настоящей статьи Арендатор обязуется соблюдать разумные
требования Арендодателя в отношении разработки и применения систем электронной передачи данных между
Арендатором и Арендодателем (и наоборот).
54.3. Если Арендатор намеревается проложить кабели телекоммуникационных систем, компьютерных систем или иные
кабели в Помещениях или за их пределами, то Арендатор должен заранее получить разрешение на производство таких
работ, а также выполнять конкретные инструкции Арендодателя и соблюдать любые правила, установленные в связи с
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этим Арендодателем.
54.4. Арендатор несет ответственность за внедрение систем ИТ (за свой счет), которые отвечают требованиям
Арендодателя в тот или иной момент времени и предусматривают систематическую выработку информации по
продажам и управленческой информации.
55. Конфиденциальность
55.1. Каждая из Сторон признает, что в процессе исполнения настоящего Договора они могут получать информацию и
быть заинтересованными в информации, предоставленной другой Стороной в отношении деятельности
соответствующей Стороны, Помещений, Аэропорта, и такая информация, а также содержание настоящего Договора,
независимо от того, раскрываются они в устной или письменной форме, или иным способом, считаются
«Конфиденциальной информацией» и рассматриваются как коммерческая тайна соответствующей Стороны. Каждая
Сторона обязуется сама (как в течение Срока действия настоящего Договора, так и по его окончании):
c)

Не разглашать такую Конфиденциальную информацию любому третьему лицу; и

b)
В случае истечения Срока действия договора или его досрочного расторжения вернуть другой Стороне любые
документы, отчеты или иную Конфиденциальную информацию (любого рода), предоставленную одной Cтороной
другой Cтороне в течение Срока действия договора, и предпринимает все усилия для обеспечения выполнения ее
работниками, служащими и агентами вышеуказанных обязательств.
55.2. Пункт 55.1 не применяется к какой-либо Конфиденциальной информации в том случае, если она:
g)

Становится общедоступной не в результате нарушения настоящего Договора; или

h)
Должна раскрываться в соответствии с требованиями любого суда, арбитражного суда или государственного
органа, обладающих надлежащей юрисдикцией; или
i)
Раскрывается на конфиденциальной основе для получения профессиональных консультаций (при условии
установления для таких консультантов аналогичных обязательств по соблюдению конфиденциальности); или
d)

Известна Стороне-получателю на дату подписания настоящего Договора.

55.3. Вся информация о продажах Арендатора в Помещениях является собственностью Арендодателя после ее
передачи Арендодателю в установленном настоящим Договором порядке.
56. Авторские права
Авторские права и все прочие права интеллектуальной собственности на любые документы, отчеты, статистические
данные (будь то в письменной, графической, электронной или иной форме), раскрываемые/предоставляемые
Арендодателем Арендатору, остаются в собственности Арендодателя.
57. Ежегодные прогнозы
Арендатор представляет Арендодателю до 31 октября каждого календарного года прогноз по Валовой выручке от
продаж на период с 01 сентября текущего года до 31 августа следующего календарного года, в которых содержится
следующая информация:
e)

уровень Валовой выручки от продаж по каждой категории предлагаемой продукции; и

f)
влияние такого уровня Валовых доходов от продаж по каждой категории предлагаемой продукции на прогнозы
выплат Арендатора Арендодателю по настоящему Договору.
В случае несвоевременного представления или непредставления Ежегодного прогноза в соответствии с разделом 57
Договора, Арендатор выплачивает по требованию Арендодателя штрафную неустойку в размере 1 000 рублей, за
каждый день просрочки.
58. Предоставление информации Арендодателю
Арендатор в течение 7 (семи) дней со дня получения соответствующего запроса от Арендодателя (в письменной или
устной форме) предоставляет Арендодателю такую сводную информацию по отчетности и учетным записям, какие на
разумных основаниях требует Арендодатель, и Арендатор разрешает Арендодателю использовать такие учетные записи
и отчетность для статистических целей в связи с корпоративным маркетингом только для Аэропорта.
59. Преимущественное право
В соответствии со ст. 621 Гражданского кодекса РФ Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязательства
по Договору в течение Срока действия договора, не имеет преимущественного перед другими лицами права на
заключение Договора на новый срок.
60. Анализ результатов деятельности

126

60.1. Арендодатель и Арендатор будут проводить официальное совещание для анализа результатов деятельности не
реже, чем 1 (один) раз в каждые 3 (три) месяца.
60.2. Перед указанным совещанием для анализа результатов деятельности Арендатор представляет Арендодателю
детальный анализ объемов продаж по категориям продукции за тот период, который будет обсуждаться на данном
совещании, для того, чтобы можно было проанализировать результаты эксплуатации Помещений, и на этом совещании
Арендатор и Арендодатель будут обсуждать и согласовывать любые разумные меры, которые могут улучшить
эксплуатацию Помещений.
60.3. Арендатор соглашается реализовать любые такие согласованные разумные меры в сроки, оговариваемые на
данном совещании.
61. Система работы с жалобами и претензиями
61.1. В отношении письменных жалоб, получаемых Арендодателем в отношении действий/бездействия Арендатора,
Арендодатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таких жалоб направлять их Арендатору.
Арендатор обязуется предоставить полный ответ на жалобу в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения
жалобы, и копия ответа направляется Арендодателю.
61.2. Арендатор обязан незамедлительно отреагировать на любую жалобу, которую он получает напрямую (в
письменной, устной форме или по телефону), и любое необходимое расследование проводится в возможно кратчайшие
сроки.
61.3. Арендатор признает, что негативные мнения жалобщиков, по мере возможности, необходимо изменить на
положительные мнения. Эффективность работы с жалобами может (время от времени и в любое время) оцениваться
Арендодателем путем периодической инспекционной проверки жалоб, обращенных к Арендатору, во время которой
оцениваются как сроки реакции на жалобы, так и эффективность реакции в смысле изменяющегося отношения к работе
Арендатора со стороны жалобщиков.
62. Отсутствие помех
Арендатор не должен создавать помех или допускать создание помех со стороны своих служащих или агентов для
любого оборудования, объекта или предмета в Аэропорту, за исключением случаев, когда соответствующее разрешение
было заранее получено от Арендодателя.
63. Отсутствие доступа
Арендатор не вправе заходить или разрешать заходить своим служащим или агентам в любой ангар или здание
Аэропорта, вход в которые публике запрещен, за исключением случаев, когда соответствующее письменное разрешение
было заранее получено от Арендодателя.
64. Невмешательство
Арендатор осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы не вмешиваться в работу Аэропорта.
65. Уведомления
65.1. Любое уведомление, направляемое согласно настоящему Договору, вручается:
e)
В случае Арендатора - в его зарегистрированном офисе в г. Ростов-на-Дону или по почте:___, или путем
доставки его представителю в Аэропорту;
f)
В случае Арендодателя – путем вручения его представителю по следующему адресу: Ростовская область,
Аксайский район, станица Грушевская, аэропорт Ростов-на-Дону (Платов).
65.2. Любое уведомление, отправленное по факсу, считается полученным в момент передачи, а уведомление,
направленное по почте или курьерской службой считается полученным адресатом на 4 (четвертый) день со дня его
передачи в почтовую или курьерскую службу.
66. Право
66.1. Настоящий Договор считается составленным и заключенным в Российской Федерации и регулируется,
понимается и толкуется в соответствии с нормами права Российской Федерации.
Если какой-либо вопрос не урегулирован настоящим Договором, Cтороны соглашаются, что такие вопросы будут
регулироваться законодательством Российской Федерации.
66.2. Стороны сначала пытаются урегулировать любые споры или разногласия, возникающие на основании настоящего
Договора или в связи с ним, путем дружеских переговоров. Любые споры или разногласия, возникающие на основании
настоящего Договора или в связи с ним, его расторжением или нарушением передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Ростовской области.
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66.3. Срок рассмотрения претензии устанавливается 10 дней с даты получения Стороной или с 4-го дня со дня
направления почтой, в том числе курьерской доставкой, по адресу, указанному в Договоре.
67. Язык Договора
Настоящий Договор и все изменения к нему составляются на русском и английском языках. В случае любого
противоречия между версиями на русском и английском языках текст на русском языке будет иметь преимущественную
силу.
68. Пункт не применяется

69. Раскрытие информации о Валовой выручке
Стороны соглашаются, что за 12 (двенадцать) месяцев до окончания Срока действия договора и в любое время после его
прекращения Арендодатель вправе публиковать месячные и годовые данные о суммарной Валовой выручке (с разбивкой
по основным категориям продукции и по торговым точкам), по которым отчитывается Арендатор согласно настоящему
Договору, для целей предоставления информации для открытого конкурса без необходимости получения какого-либо
согласия на это от Арендатора.
70. Изменения
Любые изменения или поправки к настоящему Договору считаются действительными, только если они оформляются в
письменном виде за подписью обеих Сторон.
71. Затраты
Каждая из Сторон самостоятельно оплачивает и отвечает за любые затраты и расходы, понесенные ею в связи с
переговорами по настоящему Договору, его заключением, изменением, прекращением.
72. Штрафные санкции. Приостановление аренды
72.1. В случае невыполнения Арендатором следующих положений настоящего Договора, Арендодатель вправе
требовать уплаты неустойки в следующих размерах:
11) в случае совершения Арендатором Повторного нарушения (пункт 10.4 Договора), Арендодатель вправе
требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере, равном 1000 (одна тысяча) Евро за все
нарушения, которые были выявлены в ходе одной проверки;
12) в случае нарушения Арендатором требований в отношении рабочих часов (пункт 9 настоящего Договора),
Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки, рассчитанной как 5% (пять
процентов) от суммы ГМС за последний прошедший месяц, за каждый случай нарушения и за каждый день
нарушения, если нарушение является длящимся более одного дня;
13) в случае нарушения Арендатором пункта 24.4 Договора (страхование), Арендодатель вправе потребовать
уплаты Арендатором штрафной неустойки в размере 1 000 Евро, за каждый день просрочки, за каждый случай
нарушения и за каждый день нарушения, если нарушение является длящимся более одного дня;
14) в случае нарушения Арендатором пункта 26.2 Договора (уступка) Арендодатель вправе потребовать уплаты
Арендатором штрафной неустойки в размере 100 000 Евро;
15) в случае нарушения Арендатором раздела 39 Договора о представлении, замене, продлении и (или)
восполнении Обеспечения исполнения Договора, Арендодатель вправе потребовать уплаты Арендатором
штрафной неустойки в размере 10 000 Евро, за каждый день просрочки, за каждый случай нарушения и за
каждый день нарушения, если нарушение является длящимся более одного дня.
72.2. Арендодатель вправе взыскать с Арендатора любой ущерб, вызванный вышеуказанными нарушениями Договора
Арендатором, в дополнение к пеням, перечисленным в настоящем пункте.
72.3. Акт о выявленном нарушении – документ, составляемый Сторонами в случаях, предусмотренных Договором, при
обнаружении неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанностей и условий по Договору. Акт
составляется по форме приложения № 8 к Договору, и содержит фиксацию факта нарушения. К акту могут прилагаться
фото- и видео-документы, подтверждающие нарушение. Акт подписывается представителями Сторон. В случае отказа
одной из Сторон от подписания акта или не явки представителя Стороны для составления акта, акт подписывается
только Арендодателем в одностороннем порядке и является обязательным для Сторон
73.3. В случае отказа от настоящего Договора Арендодателя согласно пункту 50.2 настоящего Договора, за исключением
подпункта (i), Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 9/12 (девяти
двенадцатых) ГМС за 12-месячный период, в котором произошло прекращение Договора, в течение 20 (двадцати) дней с
даты такого прекращения. При этом ГМС рассчитывается исходя из фактического количества Международных
пассажиров, рассчитанных на последний полный месяц аренды и далее исходя из прогноза Арендодателя, сделанного в
соответствии с Договором.
73.4. При просрочке любых платежей или их части по настоящему Договору более чем на 15-ть календарных дней и
(или) при Систематических задержках платежей Арендатором по настоящему Договору, Арендодатель вправе по своему
усмотрению, в том числе одновременно, дополнительно к иным правам, предусмотренным договором или законом:
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a) Пресечь доступ Арендатора в Арендуемое помещение, в том числе путем блокирования пропусков;
b) Прекратить подачу электроэнергии и/или иных коммунальных услуг, энергоресурсов в Помещение до полной оплаты
всех задолженностей, включая неустойки (пени, штрафы), убытки по Договору.
В связи с тем, что указанные в настоящем пункте действия Арендодателя вызваны ненадлежащим исполнением и(или)
неисполнением Договора Арендатором, то Арендатор обязан уплачивать Арендную плату и иные платежи, в том числе
Эксплуатационные расходы, как если ли Арендатор имел полный доступ к Помещениям.
В настоящем пункте термин Систематические задержки означает 3-и и более просрочек по уплате причитающихся
Арендодателю сумм, в том числе авансов, каждая более чем на 5-ть рабочих дней за весь период действия Договора.
73. Права третьих лиц
Стороны настоящего Договора подтверждают, что, невзирая на любые прочие условия настоящего Договора, настоящий
Договор не предоставляет и не подразумевает предоставление никаким третьим лицам каких-либо прав на
принудительное исполнение любых условий или положений настоящего Договора.
74. Самостоятельность положений
Если какие-либо положения настоящего Договора признаются недействительными, это не влияет на действительность
прочих положений Договора, при условии, что Договор мог бы быть заключен без таких недействительных положений.
Настоящий Договор подписан в 3-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую силу: по одному для Сторон, 3-й
экземпляр – для органа, осуществляющего государственную регистрацию Договора.
75. Форс-мажор
75.1 Стороны освобождаются от любой ответственности на период действия обстоятельств непреодолимой силы за
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанные обстоятельства имеют место
при исполнении Сторонами своих обязательств.
75.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс - мажор) Стороны понимают:
(i) стихийные бедствия, наводнение, засуху, землетрясение, либо иной природный катаклизм;
(j) эпидемия или пандемия;
(k) ядерное, химическое, или биологическое заражение;
(l) обрушение Терминала, пожар в Терминале, взрыв в Терминале.
Исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
указанные выше обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, должна в течение 10 дней поставить в известность другую Сторону о наступлении и
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Арендодатель

Арендатор

Публичное акционерное общество
Адрес юридический: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр.
Шолохова, д. 270/1
Адрес местонахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр.
Шолохова, д. 270/1
ОГРН 1126195004814
ИНН 6163123680 КПП 616601001
р/сч. 40702810800261004672
к/сч. 30101810365770000411
БИК 046577411
Филиал Газпромбанк (АО) в г. Екатеринбурге
E-mail: rai-info@ar-management.ru

Адрес/Address:

Арендодатель

Арендатор

_________________Е.А. Чудновский

_____________

Тел./Tel.:
Факс/Fax:
ОГРН/Main state registration number:
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) / Taxpayer Identification Number:
Код причины постановки на учет (КПП)/ Tax
Registration Reason Code:
БИК/Bank Identification Code:
Номер расчетного счета / Settlement account:
Корреспондентский счет/Correspondent account:
Наименование банка/Name of the Bank:
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Приложение №1.1 к договору аренды
Схема расположения Помещений на 2-м этаже Терминала

130

Приложение №2.1 к договору аренды
Отделочные работы
Наименование работ

Перечень Отделочных работ
Сумма
Рубли /

Подлежит утверждению в качестве
Утвержденной документации
(да/нет)

Евро

Порядок выполнения Отделочных работ
23. «Разрешенное использование» - означает, что помещения передаются для организации и эксплуатации Магазина и
управление им, в том числе путем выставления и продажи любой категории продукции или услуг (работ), являющихся
побочными (или сопутствующими) для Магазина и разрешенных согласно Договору, для которых было запрошено и
получено предварительное письменное одобрение Арендодателя.
24. «Дизайн-проект», «Архитектурные решения», «АР» - раздел проектной документации на выполнение Отделочных
работ, который содержит графическое изображение Помещения и интерьеров. Выполняется Арендатором в
соответствии с требованиями, изложенными на Официальном сайте.
25. «Проект» - разделы ЭОМ, ОВиК, АУП, СКС, СВН, СПТО проектной документации на выполнение Отделочных работ.
Выполняется Арендатором в соответствии с требованиями, изложенными на Официальном сайте.
26. Порядок согласования Дизайн-проекта на выполнение Отделочных работ:
26.1. Арендатор до начала выполнения Отделочных работ представляет Арендодателю для предварительного
письменного согласования Дизайн-проект Помещения в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном)
экземпляре на CD-диске в редактируемом формате (AutoCAD, Word, Excel);
26.2. Арендодатель рассматривает Дизайн-проект в течение 14 дней;
26.3. Замечания Арендодателя (при наличии) должны быть устранены Арендатором в течение 10 дней с момента
получения соответствующих замечаний и предоставлены на повторное согласование Арендодателю;
26.4. Повторное рассмотрение Дизайн-проект Арендодателем осуществляется в течение 5 дней;
26.5. Замечания после повторного рассмотрения Арендодателем Дизайн-проекта должны быть устранены в течение 7
дней с момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на новое согласование Арендодателю;
26.6. Дизайн-проект считается согласованным только при наличии отметки «Согласовано» с подписью
уполномоченного представителя Арендодателя;
27. Порядок согласования Проекта:
27.1. После согласования Дизайн-проекта Арендатор предоставляет Проект, подготовленный организацией имеющей
необходимые лицензии и допуски к выполнению работ по проектированию в соответствии с действующей
нормативной документацией РФ (ГОСТы, СНИПы, СП,
СанПиНы; технические регламенты),
Градостроительным кодексом и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», в том числе к работам на особо опасных и технически
сложных объектах;
27.2. Проект должен быть выполнен в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на CDдиске в редактируемом формате (AutoCAD, Word, Excel);
27.3. Срок рассмотрения Проекта Арендодателем 14 рабочих дней;
27.4. Замечания Арендодателя (при наличии) должны быть устранены Арендатором в течение 3 рабочих дней с
момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на новое согласование Арендодателю;
27.5. Повторное рассмотрение Проекта Арендодателем осуществляется в течение 5 рабочих дней;
27.6. Замечания после повторного рассмотрения Арендодателем Проекта должны быть устранены Арендатором в
течение 7 рабочих дней с момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на новое
согласование Арендодателю;
27.7. Инженерные разделы проекта считаются согласованным только при наличии отметки «Согласовано» с подписью
уполномоченного представителя Арендодателя;
27.8. Замечания после третьего и каждого последующего рассмотрения Арендодателем Проекта должны быть
устранены в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих замечаний и предоставлены на
новое согласование Арендодателю;
28. Арендатор приступает к Отделочным работам после согласования всех разделов Дизайн-проекта и Проекта
Арендодателем, обеспечивает наличие Журнала ведения работ в течение всего времени, назначает ответственное лицо
за сопровождение Отделочных работ и уведомляет о нем Арендодателя в письменном виде.
29. В случае использования в интерьере Помещений материалов, отличающихся от основной концепции Терминала и
согласованного Дизайн-проекта, Арендатору необходимо получить предварительное письменное согласование
Арендодателя. В случае несогласования использования таких материалов, привести Помещения по требованию
Арендодателя в вид, в соответствии с согласованным Арендодателем Дизайн-проектом в разумный срок с момента
получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя.
30. Арендатор обязуется до начала Отделочных работ застраховать свою гражданскую ответственность на сумму не менее
чем 25 000 000,00 рублей. Объект страхования: имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),
связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством РФ, возместить вред жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц, включая Арендодателя, причиненный при выполнении строительно-монтажных работ
Помещениях. Период страхования с даты начала Отделочных работ до даты окончания Отделочных работ. Проект
договора страхования должен быть предварительно согласован с Арендодателем.
31. Арендодатель обеспечивает в период выполнения Отделочных работ наличие в Помещениях систем или сетей
отопления, электропитания с допустимой нагрузкой в помещениях № ___не более 65 кВт трехфазного электрического
напряжения, в помещениях № ___ не более 65 кВт трехфазного электрического напряжения и кондиционирования
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воздуха и Арендатору разрешается для выполнения Отделочных работ по его запросу подключиться к этим системам
или сетям, при постоянно действующем условии, что:
31.1. любое такое подключение производится в соответствии с условиями Отделочных работ, оговоренными в
настоящем Приложении к Договору;
31.2. Арендодатель не несет ответственности за повреждение или в иных случаях за любые временные или
неизбежные поломки таких систем или сетей, предоставляемых Арендодателем. Арендодатель предпринимает
все разумные усилия для осуществления ремонта оборудования чтобы восстановить предоставление
соответствующих услуг в течение 24 часов. Арендодатель производит ремонт по заявке Арендатора.
Арендодатель создает комиссию, которая в акте устанавливает причины повреждения, перечень необходимых
работ по ремонту и их стоимость. В случае установления комиссией вины Арендатора за поломку указанных
систем Арендатор возмещает все затраты Арендодателя на производство ремонта. Если комиссия не установит
вины Арендатора за поломку указанных систем, то Арендодатель выполнит ремонт за свой счет.
31.3. Арендатор не вправе изменять какую-либо систему освещения (установленную Арендодателем или
Арендатором) без предварительного письменного разрешения Арендодателя.
32. Арендатор уведомляет Арендодателя заблаговременно об окончании Отделочных работ и обеспечивает осмотр и
приемку Арендодателем выполненных в Помещениях работ, в течение двух дней с момента окончания работ.
33. При выявлении замечаний к Отделочным работам, Арендатор устраняет такие замечания в течение 3 дней и вновь
приглашает Арендодателя на осмотр и приемку Отделочных работ.
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Приложение №3 к договору аренды
Акт приема передачи помещений
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ В АРЕНДУ (Форма)
Место составления акта:
Договор аренды №

Дата:
от

(далее – Договор)

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с одной стороны и

АРЕНДАТОР:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с другой стороны,

составили настоящий акт в том, что, в соответствии с Договором Арендодатель передал, а Арендатор принял:
Объект (помещение или часть помещения):
№ помещения или помещений:
Общая площадь каждого помещения и общая
площадь всех помещений:
Здание:
Кадастровый номер здания (при отсутствии –
условный):
Адрес:
Зона:
Стороны подтверждают, что:
1.
2.
3.

Помещение на дату передачи Арендатором осмотрено, проверено и признано соответствующим условиям Договора,
претензий по техническому состоянию Арендатор не имеет.
Помещение пригодно для использования в соответствии с Разрешенным использованием.
На территории Помещений располагается следующее оборудование Арендодателя (указываются названия, модели,
инвентарные номера светильников, ламп, кондиционеров, инженерных сетей и т.п.):

__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Настоящий Акт составлен на одном листе, в 2-х, имеющих равную юридическую силу, экземплярах.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

______________ ( _______________)

______________ (_______________)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ АРЕНДЫ (Форма)
Место составления акта:
Договор аренды №

Дата:
от

(далее – Договор)

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с одной стороны и

АРЕНДАТОР:

,

в лице:

,

действующий на основании:

, с другой стороны,

составили настоящий акт в том, что, в соответствии с Договором Арендатор передал по окончании пользования, а
Арендодатель принял:
Объект (помещение или часть помещения):
№ помещения или помещений:
Общая площадь каждого помещения и общая
площадь всех помещений:
Здание:
Кадастровый номер здания (при отсутствии –
условный):
Адрес:
Зона:
Стороны подтверждают, что:
1.

На территории Помещений располагается следующее оборудование Арендодателя (указываются названия, модели,
инвентарные номера светильников, ламп, кондиционеров, инженерных сетей и т.п.) в следующем техническом
состоянии:

__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
2.

На территории Помещений располагается следующее отделимое оборудование Арендатора, которое выкупается
Арендодателем согласно условиям Договора (указываются светильники, лампы, кондиционеры, инженерные сети и
т.п.) в следующем техническом состоянии:

__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Настоящий Акт составлен на одном листе, в 2-х, имеющих равную юридическую силу, экземплярах.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

______________ (_______________)

______________ (_______________)
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Приложение №4 к договору аренды
Технические требования к электронной системе учета продаж
15. Арендатор обеспечивает, чтобы электронная система учета продаж поддерживала информацию о движении каждой
конкретной единицы товарной продукции с момента начального поступления на таможенный склад и вплоть до операции по
продаже покупателю на уровне магазина.
Комплексная система, способная записывать информацию по каждой единице продукции, начиная с поступления на склад, затем
со склада в магазин и к покупателю.
16. Арендатор обеспечивает выполнение следующих требований к электронной системе учета продаж:
16.1.
Система должна записывать любую и каждую конкретную операцию по продаже в соответствии с собственным
штриховым кодом и суммировать операции по рейсам, по дням, по неделям, по иным учетным периодам, а также ежегодно
предоставлять совокупные объемы продаж по каждой единице продукции.
16.2.
Система должна обеспечивать прямую связь с департаментом неавиационной коммерции Арендодателя, с целью
контроля всех операций по продажам, в режиме реального времени. За такую связь, являющуюся неотъемлемым компонентом
общих требований по системе, отвечает Арендатор.
16.3.
Система также должна быть снабжена ссылками для загрузки файлов, необходимых для департамента неавиационной
коммерции Арендодателя, с целью сбора информации по ежедневным продажам любой единицы продукции.
16.4.
Информативная способность системы должна обеспечивать сортировку продаж по рейсам, по единицам продукции, по
категориям товаров, являющихся предметом договора, и по категориям индивидуальной аренды.
16.5.
Система должна предусматривать необходимые доказательства продажи для подтверждения таможенным органам того,
что каждая конкретная единица товара была продана добросовестному покупателю и с использованием данных посадочного
талона пассажира.
16.6.
Система должна быть такой, которая уже была разработана Арендатором и в настоящее время используется в
аналогичном формате в действующем крупном Магазине.
16.7.
Электронная система учета продаж должна быть полностью совместима с системами Арендодателя и должны быть
согласована с Арендодателем. Настоящим Аредодатель дает согласие на использование Арендатором системы Microsoft
Dynamics NAV.
17. Арендатор предоставляет Арендодателю краткое руководство по использованию системы на русском языке в течение 10
рабочих дней с Даты начала.
18. Арендатор за свой счет обеспечивает подключение Арендодателя (в сроки, установленные Арендодателем) к электронной
системе учета продаж и доступ к отчетам, содержащимся в системе.
19. Арендатор предоставляет Арендодателю обучающую программу с целью обеспечения того, чтобы все пользователи были
ознакомлены с работой системы и были способны в полном объеме использовать возможности системы по предоставлению
информации для достижения оптимальной экономической эффективности.
20. Арендатор несет ответственность за установку всей системы, включая все коммуникационные интерфейсы, а также за
обслуживание системы, с необходимой резервной релейной зашитой, с целью обеспечения надежной работы системы в течение
всего срока действия договора.
21. На посадочных талонах, зарегистрированных в системе регистрации аэропорта SDCS, Арендодатель использует штрих-код
(2DBarCode).
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Приложение №5 к договору аренды
.
Будущие капиталовложения
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
Планируемые
н/п
н/п
н/п
н/п
первоначальные
капиталовложения
Планируемые будущие
н/п
капиталовложения
Итого по
капиталовложениям
Итого стоимость будущих капиталовложений составляет ______________ Евро
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Год 6
н/п

Год 7
н/п

ИТОГО

Приложение №6 к договору аренды

ФОРМА
Отчет по товарообороту / Sales report (form)
Ежемесячный статистический отчет / Monthly report
Арендатор / Lessee ___________________________
Номер договора / Agreement No.__________________________
Торговое наименование / Trade Name _______________________
Дата предоставления _/ Date _____________
Календарный месяц / Month____________
Год / Year___________
e)

Общий товарооборот в месяц (включая продажи за наличные, по банковским и
кредитным картам, а также продажи по контрактам)

Ставка НДС
Товарооборот, руб.
в т.ч. НДС
18%
10%
Без НДС
Итого
Приложение: копия Z-отчета на последний день месяца
f)

Количество чеков

Total monthly sales (including cash sales, sales by bank and credit cards, as well as
agreement sales)

VAT Rate

Sales, RUB

including VAT

Quantity of cheques,
pcs.

18%
10%
w/o VAT
Total
Enc.: Z report copy against the last day of the month
М.П.
/ Stamp
Руководитель организации / Director
Главный бухгалтер / Chief Accountant:

Продажи, по рейсам
с разбивкой по категориям продукции /
Sales report by categories
за период / for the period
:
______________________
_____________________

Наименование / Name

(№
рейс
а) /
Fligh

(№
(№
рейс рейс
а) /
а) /
Flig Fligh
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(№
рейса) /
Flight
No.

(№
рейса) /
Flight
No.

(№
рейса) /
Flight
No.

(№
рейса) /
Flight
No.

Итого /
Total,
Euro

t No.
1
2
3

ht
No.

t No.

Ликер/Liquor

0,00

Вино/Wine

0,00

Табачные изделия,
табак/Tobacco

0,00

6

Парфюмерия и
косметика / Perfume &
Cosmetics
Кондитерские изделия /
Confectionery

7

Одежда и аксессуары /
Fashion & Accessories

0,00

8

Сувениры и игрушки /
Souvenirs & toys

0,00

5

ИТОГО / TOTAL

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Суммы установлены в / The
amounts are in Euro

М.П. / Stamp /
Руководитель
организации / Director
Главный бухгалтер / Chief
Accountant:

Продажи, по странам с разбивкой по категориям продукции
/ Sales report by categories and by countries

за период / for the period
№ договора / No. of the Agreement

Наименование / Name
1
2
3

Страна /
Country

Страна /
Country

Ликер/Liquor

Страна /
Country

Итого / Total
0,00

Вино/Wine

0,00

Табачные изделия, табак/Tobacco

0,00

5

Парфюмерия и косметика /
Perfume & Cosmetics

0,00

6

Кондитерские изделия /
Confectionery

0,00

139

0,00

7

Одежда и аксессуары / Fashion &
Accessories

0,00

8

Сувениры и игрушки / Souvenirs &
toys

0,00

ИТОГО / Total

0,00

0,00

0,00

Суммы установлены в / The amounts are in Euro

М.П.

/ Stamp

/

Руководитель организации / Director
Главный бухгалтер / Chief Accountant:

Отчет по Валовой выручке
с разбивкой по категориям продукции / Sales

report (gross profit) by categories

за период / for the period: _________________________
№ договора / No. of the Agreement________________________

Наименование / Name

1
2
3

Сумма
реализаци
и / Sale
amount

Количес
тво
сделок /
Number
of
transacti
ons

В среднем
на одного
покупателя
/ Average
per buyer

0,00

0,00

0,00

Ликер/Liquor
Вино/Wine
Табачные изделия, табак/Tobacco

5

Парфюмерия и косметика /
Perfume & Cosmetics

6

Кондитерские изделия /
Confectionery

7

Одежда и аксессуары / Fashion &
Accessories

8

Сувениры и игрушки / Souvenirs &
toys
ИТОГО / Total

Приложение: копии Z-отчетов на последний
день месяца / Annex: copies of Z-reports for
the last day of the month
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0,00

М.П.

/ Stamp

/

Руководитель организации / Director
Главный бухгалтер / Chief Accountant:
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Приложение №7 к договору аренды
Ассортиментный перечень
№
п/п

Товарная
категория

15.

Ликер/Liquor

16.

Вино/Wine

17.

Табачные
изделия,
табак/Tobacco
Парфюмерия и
косметика /
Perfume &
Cosmetics
Кондитерские
изделия /
Confectionery
Одежда и
аксессуары /
Fashion &
Accessories
Пиво / Beer

18.

19.
20.

21.

Субкатегория

Количество позиций
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Приложение №8 к договору аренды
АКТ О НАРУШЕНИИ (Форма)
Дата составления акта:

Время:

Арендатор:
Название магазина:
Местонахождение магазина:
Договор аренды:

№

от

Описание нарушения:
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Мероприятия по устранению нарушения:
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________________________________________
_______
Устранить в срок до3:
Представитель Арендодателя

Представитель Арендатора (при явке на составление акта)

ФИО ______________________

ФИО ______________________

Должность _________________

Должность _________________

Подпись ___________________

Подпись ___________________

3

Заполняется, если для применения ответственности необходимо составление повторного акта о нарушении.
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Приложение №9 к договору аренды

Перечень парфюмерии, косметики, средств ухода за кожей и магазинов для сопоставления цен
на парфюмерию, косметику и средства ухода за кожей
Перечень парфюмерии, косметики, средств ухода за кожей для сопоставления цен:
Перечень магазинов для сопоставления цен на парфюмерию, косметику и средства ухода за кожей
(цены сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином):
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Приложение №10 к договору аренды

Перечень кондитерских товаров и сладостей

Перечень магазинов для сопоставления цен на кондитерские товары и сладости (цены
сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином):
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Приложение №11 к договору аренды

Перечень прочих товаров

Перечень прочих товаров для сравнения цен:
Перечень магазинов для сопоставления цен на сигареты и табачную продукцию (цены
сопоставляются с любыми магазинами по выбору Арендодателя, в том числе только с одним
магазином):
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