
 

ЗАЯВКА 

на проведение запроса ценовых котировок по выбору оператора лояльности 

DragonPass  в зале повышенной комфортности  

Международного аэропорта Минеральные Воды 

 

1. Инициатор запроса предложений:  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Кредитинвест» 

2. Наименование запроса предложений: 

Оказание услуг по обслуживанию пассажиров по программе лояльности DragonPass в зале 

повышенной комфортности Международного аэропорта Минеральные Воды. 

3. Запрос предложений проводится по 1 лоту: 

 

ЛОТ №1  

 Оказание услуг по обслуживанию пассажиров по программе лояльности Dragon Pass & 

GreyWall Pass в зале повышенной комфортности международного аэропорта 

Минеральные Воды. 

 

4. Оценка заявок определяется по следующим критериям: 

4.1 Минимальная сумма арендной платы составляет: 

 

ЛОТ №1  

 Оказание услуг по обслуживанию пассажиров по программе лояльности Dragon Pass & 

GreyWall Pass в зале повышенной комфортности международного аэропорта 

Минеральные Воды. 

 

1 300 (одна тысяча триста) руб. за каждого взрослого обслуженного пассажира, включая 

НДС (НДС начисляется и уплачивается по ставке, установленной действующим 

законодательством РФ) 

 

650 (шестьсот пятьдесят) руб. за каждого обслуженного клиента Заказчика (дети от 2-х до 

12-ти лет) включая НДС (НДС начисляется и уплачивается по ставке, установленной 

действующим законодательством РФ) 

- за обслуживание детей до 2-х лет плата не взимается. 
 

4.2 Срок заключения договора с 01 февраля 2021 г. по 01 января 2022 г.; 

 

5. Условия оплаты: 

5.1 Расчеты по договору производятся ежемесячно не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания 

отчетного месяца. 

5.2 В течение 5 (пяти) банковский дней после подписания настоящего договора Заказчик 

перечисляет на расчетный счет Исполнителя в обеспечение надлежащего исполнения 

обязательств по договору платеж в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.  

5.3 Возврат обеспечительного платежа производится Исполнителем по окончании действия 

договора при отсутствии у Заказчика задолженности по договору и причиненных убытков.  

5.4 В случае если Заказчик будет иметь перед Исполнителем какую-либо задолженность, сумма 

обеспечительного платежа направляется на погашение данной задолженности, а также из 

этой суммы возмещаются убытки, понесенные Исполнителем по вине Заказчика в период 

действия договора. В данном случае Заказчик обязуется пополнить обеспечительный платеж 

до суммы, указанной в п.3.3 настоящего Договора, течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

направления платежа на погашение задолженности Заказчика. 

5.5 Обязательства по договорам наступают с момента подписания акта приема-передачи 

площадей. 

 

Генеральный директор 

ООО «Кредитинвест»                                                                      В.Н. Моргунов 


