	Техническое задание


на оказание в 2021 году услуг по авиационной перевозке граждан-получателей набора социальных услуг и сопровождающих их лиц к месту лечения, протезирования и обратно, по маршруту Анадырь-Хабаровск и (или) Хабаровск-Анадырь
	
Наименование маршрута
Цена одного авиабилета, руб.
Итого, руб.



Анадырь-Хабаровск
взрослый не более 26 962,00
детский не более 13 481,00
1 078 480,00
Хабаровск-Анадырь


Итого:
Х
1 078 480,00
	Объем услуг (количество авиабилетов) – исходя из стоимости одного билета для взрослого не более 26 962 (двадцать шест тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, для детского не более 13 481,00 (тринадцать тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 00 копеек.

	Срок оказания услуг: с даты заключения государственного контракта и по 31 декабря 2021 года (включительно).
	Оказание услуг по оформлению авиабилетов осуществляется по мере выдачи Заказчиком направлений на приобретение авиабилетов, но не позднее 31 декабря 2021 года
	Место оказания услуг: Российская Федерации, по направлениям авиаперевозок Анадырь-Хабаровск, Хабаровск – Анадырь.

*При оформлении и продажи авиабилета на ребенка-инвалида Исполнитель обязан применить следующие скидки (в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации и Приказа Минтранса Российской Федерации от 28.06.2007 № 82):
– один ребенок в возрасте до двух лет в сопровождении дееспособного пассажира перевозится бесплатно без предоставления ребенку отдельного места. В случае, если ребенку в возрасте до двух лет по просьбе сопровождающего пассажира предоставляется отдельное место, то такой ребенок перевозится со скидкой в размере 50% от нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения специального тарифа (в случае наличия особых условий специального тарифа, могут применяться скидки в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1095);
– дети в возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся со скидкой в размере 50% от нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения специального тарифа, с предоставлением им отдельных мест (в случае наличия особых условий специального тарифа, могут применяться скидки в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1095).
Возраст ребенка определяется на дату начала перевозки от аэропорта (пункта отправления), указанного в перевозочном документе. 

Требования к качеству и объему услуг
 Участник электронного аукциона должен иметь лицензию на право перевозки пассажиров воздушным транспортом. Услуги, предоставляемые участником аукциона, должны быть сертифицированы. Авиационный персонал должен быть аттестован в соответствии с установленными требованиями.
 Перевозка пассажиров должна производиться в салоне экономического класса воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности (удостоверения о годности к полетам) и свидетельство о государственной регистрации.
 Участник электронного аукциона должен обеспечивать заключение и выполнение договоров воздушной перевозки пассажиров в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», Приказом Минтранса России от 25.09.2008 № 155 «Об утверждении Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации», иными нормативными правовыми актами.
	 Качество услуг должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям и стандартам.
 Услуги должны быть оказаны в полном объеме в течение всего срока действия контракта.
 При оказании услуг граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, отдельные категории граждан из числа ветеранов и лица их сопровождающие, пользуются всем объемом услуг, оказываемых пассажирам, а также всеми правами и льготами пассажира.
	При оказании услуг должны применяться максимально льготные тарифы и гибкие системы тарифов в отношении Заказчика. Наличие предложений Заказчику в отношении альтернативных вариантов перевозок в случае отсутствия мест или требуемого класса обслуживания на желаемую дату.
	Информирование Заказчика о правилах применения тарифа авиаперевозки, условиях возврата билета, изменениях тарифов на авиаперевозки и пр.


