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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
владельцам дисконтных социальных карт "Забота" скидок на воздушные
перевозки, выполняемые ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал"
(далее - авиакомпания) по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам
из аэропортов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, и в обратном направлении.
1.2. Положение разработано в рамках социального проекта "Забота",
реализуемого на территории Ямало-Ненецкого автономного округа при
поддержке Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа,
органов местного самоуправления, Ямало-Ненецкого регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия" и Ямало-Ненецкого
регионального Совета сторонников Партии "Единая Россия".
2. Порядок и условия получения скидки
2.1. Дисконтная социальная карта "Забота" (далее - Карта) не является
средством платежа, а обеспечивает права ее владельца на получение скидки.
2.2. Владельцам дисконтных социальных карт "Забота" при приобретении
авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании, выполняемые по маршрутам,
указанным в Приложении №1 к настоящему Положению, предоставляется
социальная скидка (далее - скидка CPN03) в следующих размерах:
2.2.1. По маршруту Салехард - Москва - Салехард в зависимости от
льготной категории:
- 10% (десять процентов) от стоимости доступного тарифного класса - для
участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, вдов погибших участников Великой Отечественной
войны, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников фашистских
концлагерей;
- 5% (пять процентов) от стоимости доступного тарифного класса - для
ветеранов боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых
действий, жертв политических репрессий и семей, имеющих детей-инвалидов;
- 3% (три процента) от стоимости доступного тарифного класса - для
многодетных семей, приемных семей, малоимущих семей, получателей
пособий неработающим пенсионерам и инвалидам, а также для обучающихся в
профессиональных образовательных организациях.
2.2.2. По остальным маршрутам независимо от льготной категории - в
размере 3% (три процента) от стоимости доступного тарифного класса.

2.3. Авиабилеты со скидкой CPN03 можно приобрести только в кассах
генерального агента авиакомпании - ООО "Авиаспецтехнология".
2.4. Для получения скидки CPN03 владелец Карты (член семьи владельца
Карты в случае, когда одна Карта выдана на семью) либо уполномоченное им
лицо (законный представитель, социальный работник и т.д.) предъявляет
кассиру в пункте продажи авиабилетов до начала расчета Карту и документ,
подтверждающий льготную категорию гражданина - владельца Карты, согласно
Приложению №2 к настоящему Положению, а в случае, если соответствующие
документы подаются уполномоченным лицом - также документ,
подтверждающие правомочие уполномоченного лица действовать от имени
владельца Карты.
2.5. Скидка
CPN03 не суммируется с другими скидками,
предоставляемыми авиакомпанией следующим категориям пассажиров:
- дети и младенцы возрастом до 2 лет (без предоставления места в салоне
воздушного судна);
- дети возрастом от 2 до 12 лет (с предоставлением места в салоне
воздушного судна).
2.6. Владелец Карты (член или члены семьи владельца Карты в случае,
когда одна Карта выдана на семью) вправе воспользоваться скидкой
CPN03
один раз в течение календарного года.
3. Порядок учета предоставления скидки по Карте
3.1. Департамент по продажам и управлению доходами авиакомпании
(далее – Департамент по продажам) ведет учет пассажиров, которым при
приобретении авиабилетов предоставлена скидка CPN03.
3.2. При продаже авиабилета на рейсы, выполняемые по маршрутам,
указанным в Приложении №1 к настоящему Положению, кассир агентства
оформляет бронирование, указывая в ремарке "ПРОЧ" номер дисконтной
социальной карты "Забота", и после получения подтверждения от Департамента
по продажам оформляет авиаперевозку со скидкой CPN03.
3.3. По окончании отчетного периода (неделя) Департамент по продажам
предоставляет в финансово-экономическую службу авиакомпании данные о
пассажирах, которым при приобретении авиабилетов предоставлена скидка
CPN03.
3.4. Учет пассажиров, которым при приобретении авиабилетов
предоставлена скидка CPN03, осуществляется по форме согласно Приложению
№3 к настоящему Положению.

3.5. Предоставленные Департаментом по продажам отчетные документы
являются основанием для отражения в бухгалтерском учете.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения до 31
декабря 2016 года либо до выхода авиакомпании из состава участников
социального проекта "Забота".
4.2. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется
коммерческим директором и главным бухгалтером авиакомпании.

Приложение №1
Перечень маршрутов, на которых действуют скидки
для владельцев дисконтной социальной карты "Забота"
1. Тюмень - Салехард - Тюмень.
2. Салехард - Москва - Салехард.
3. Тюмень - Надым - Тюмень.
4. Надым - Москва - Надым.
5. Тюмень - Новый Уренгой - Тюмень.
6. Новый Уренгой - Москва - Новый Уренгой.
7. Тюмень - Ноябрьск - Тюмень.
8. Ноябрьск - Москва - Ноябрьск.
9. Салехард - Надым - Салехард.
10. Салехард - Новый Уренгой - Салехард.
11. Салехард - Ноябрьск - Салехард.
12. Салехард - Тарко-Сале - Салехард.

Приложение №2
Перечень документов, подтверждающих льготную категорию
гражданина - владельца дисконтной социальной карты "Забота"
Льготная категория
Участники Великой Отечественной войны
Инвалиды Великой Отечественной войны
Труженики тыла
Вдовы погибших участников Великой
Отечественной войны
Жители блокадного Ленинграда
Бывшие узники фашистских концлагерей
Ветераны боевых действий
Члены семей погибших ветеранов боевых
действий
Жертвы политических репрессий
Многодетные семьи
Получатели пособий неработающим
пенсионерам и инвалидам
Обучающиеся в профессиональных
образовательных организациях
Приемные семьи
Малоимущие семьи
Семьи, имеющие детей-инвалидов

Подтверждающий документ
Удостоверение ветерана (инвалида) Великой
Отечественной войны
Удостоверение ветерана (инвалида) Великой
Отечественной войны
Удостоверение ветерана (инвалида) Великой
Отечественной войны
Удостоверение члена семьи погибшего,
умершего участника войны
Удостоверение ветерана (инвалида) Великой
Отечественной войны
Удостоверение о праве на льготы (меры
социальной поддержки)
Удостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение члена семьи погибшего
ветерана боевых действий
Справка
Удостоверение (справка)
Пенсионное удостоверение
Студенческий билет
Справка из органов соцзащиты
Справка из органов соцзащиты
Справка МСЭ

Приложение №3
Форма учета предоставления скидки по дисконтной социальной карте "Забота"
№ п/п

Номер карты
"Забота"

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
запроса

Номер
рейса

Аэропорт
вылета

Аэропорт
прилета

Дата

Номер брони
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