
  

ООО «Северный Ветер» Адрес места нахождения: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25, кабинет 27. 28. 
Адрес для корреспонденции: 141402, Московская обл., г. Химки, Московская ул., дом 18, а/я № 564. 
Фактический адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25, «Mebe One Khimki Plaza». 
ОКПО 85624209, ОГРН 1087746305250, ИНН/ КПП 7733646084/ 997650001. 

 
 
 

nws@nordwindairlines.ru 
www.nordwindairlines.ru 

LLC «NORD WIND» Legal address: Leningradskaya str., building 25, office 27. 28, Moscow region, Khimki city, 141402, Russia. 
Correspondence address: P/O box 564, Moskovskaya str., 18, Khimki, Moscow region, 141402, Russia. 
Courier address: Business center «Mebe One Khimki Plaza», Leningradskaya str. 25, Khimki, Moscow region, 
141402, Russia. 

Tel.   +7 (495) 730 43 30 
Fax   +7 (495) 730 25 93 

 

Уведомление Агентам – 

участникам проекта BSP Россия 

Уважаемый Агент! 

Настоящим информирую, что Вашей компании разрешено оформлять авиаперевозки 

ООО «Северный Ветер» (далее – Перевозчик), используя нейтральные электронные 

авиабилеты ИАТА в рамках Агентского договора PSAA (Passenger Sales Agency Agreement 

– Агентский договор), и в соответствии с тарифной информацией (тарифы, таксы, сборы, 

дополнительные услуги и условия их применения), опубликованной в ГДС (GDS – 

глобальных дистрибутивных системах), условиями перевозки и письменными 

инструкциями Перевозчика, размещенными на официальном сайте ООО «Северный Ветер» 

www.nordwindairlines.ru, в т.ч. в разделе «Агентам» - «Информация для Агентов» - 

«Агентам-участникам проекта BSP Россия». 

Доступ к информационным ресурсам авиакомпании в рамках проекта BSP Россия 

предоставляется Агенту на основании: 

− полученной Перевозчиком от Агента заполненной Заявки, оформленной  

по образцу; размещенному на официальном сайте ООО «Северный Ветер» 

www.nordwindairlines.ru; 

− получения Перевозчиком из ИАТА подтверждения аккредитации пункта 

продажи Агента; 

− получения Перевозчиком из ИАТА подтверждения наличия финансового 

обеспечения Агента. 

Перевозчик имеет право в любое время в одностороннем порядке закрыть доступ 

Агенту к информационным ресурсам Перевозчика в автоматизированных системах 

бронирования/глобальных дистрибутивных системах (АСБ/ГДС). 

В качестве оплаты за услуги, предоставляемые Агентом ООО «Северный Ветер»  

в соответствии с Агентским договором и действующим законодательством РФ, Перевозчик 

устанавливает базовое агентское вознаграждение, размер которого определен 

Приложением № 1 к настоящему Уведомлению и/или иное вознаграждение, установленное 

другими документами. Каждое последующее Приложение изменяет или отменяет 

предыдущее. 

Агентский отчет о продажах пассажирских перевозок доступен через интернет-сайт 

BSPlink и формируется в электронном виде в сроки согласно календарю BSP Россия, 

который является разделом «Руководства по системе BSP для Агентов Глава 14 Местные 

правила и процедуры» (далее – «Руководство»). Процедура оплаты и сроки платежей  

за проданные авиаперевозки на рейсы Перевозчика указаны в «Руководстве». 

Агент обязан представить Перевозчику акт выполненных работ и счет-фактуру  

(в случае если Агент является плательщиком НДС) на сумму вознаграждения Агента  

в соответствии с действующим законодательством РФ ежемесячно в срок не позднее  

5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, копии в электронном виде  

http://www.nordwindairlines.ru/
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на адрес: bsp@nordwindairlines.ru и оригиналы на бумажном носителе по адресу:  

141402, Московская обл., г. Химки, Московская ул., дом 18, а/я № 564 в группу учета 

доходов бухгалтерии ООО «Северный Ветер». При наличии у Агента системы 

электронного документооборота (ЭДО) Агент должен предоставить Перевозчику акт 

выполненных работ и счет-фактуру на сумму вознаграждения Агента в соответствии  

с действующим законодательством РФ ежемесячно в срок не позднее 5 (пятого) рабочего 

дня месяца, следующего за отчетным. 

За нарушение сроков предоставления счетов – фактур на сумму вознаграждения 

Агент уплачивает Перевозчику штраф в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей. 

ООО «Северный Ветер» уведомляет Вас о том, что Все агенты, работающие  

в проекте BSP Россия, в качестве финансового обеспечения продаж оформляют 

индустриальные банковские гарантии в пользу всех авиакомпаний-членов ИАТА  

на территории РФ. Сумму индустриальной банковской гарантии и текст Вам надлежит 

получить в филиале ИАТА на территории РФ. 

Взаимодействие ООО «Северный Ветер» с агентами – участниками проекта BSP РФ 

по адресу электронной почты: sales@pegasfly.com. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Коммерческий директор          И.А. Назаров  

mailto:bsp@nordwindairlines.ru
mailto:sales@pegasfly.com
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Приложение № 1 

к Уведомлению Агентам-

участникам проекта BSP Россия 

Базовое агентское вознаграждение 

1. Определение 

Базовое агентское вознаграждение – основное вознаграждение Агента 

за оказываемые Перевозчику услуги по бронированию, оформлению и продаже 

пассажирских авиаперевозок в размере, установленном в п.2.1. настоящего Приложения. 

2. Размер базового агентского вознаграждения 

2.1. Базовое агентское вознаграждение выплачивается: 

В качестве оплаты за услуги, предоставленные Агентом Перевозчику  

в соответствии с настоящим Приложением и действующим законодательством РФ, 

Перевозчик устанавливает следующие размеры Базового агентского вознаграждения  

за продажу пассажирских авиаперевозок (с учетом НДС): 

2.1.1. На рейсы Перевозчика под кодом «N4», включая рейсы по соглашению  

«Код-шеринг» (в том числе по тарифам ИАТА): 

− за продажу пассажирских авиаперевозок – ________ от тарифа; 

− за переоформление авиабилета с доплатой по тарифу – ________ от суммы 

доплаты по тарифу. 

2.1.2. На рейсы других авиакомпаний по соглашениям «Интерлайн», в комбинации  

с рейсом под кодом «N4»/ без комбинации с рейсом под кодом «N4»: 

− при продаже пассажирских авиаперевозок – ___________ от тарифа; 

− при переоформлении авиабилета с доплатой по тарифу – _________ от суммы 

доплаты по тарифу. 

2.1.3. На рейсы Перевозчика под кодом «N4» при продаже авиаперевозок в рамках 

договоров/соглашений с корпоративными клиентами (договор оказания услуг и 

другие подобные соглашения/договоры), (далее – Договоры): 

− при продаже пассажирских авиаперевозок – ___________ от тарифа; 

− при переоформлении авиабилета с доплатой по тарифу – _________ от суммы 

доплаты по тарифу. 

2.1.4. На рейсы Перевозчика под кодом «N4» при продаже авиаперевозок по тарифам 

«нетто», представленным Перевозчиком Агенту для специальных перевозок, и 

другим конфиденциальным тарифам (включая, но не ограничиваясь групповыми, 

договорными, туроператорскими и другими тарифами):  

− за продажу пассажирских авиаперевозок – ______(за авиаперевозку); 

− за переоформление авиабилета с доплатой по тарифу –____(за авиаперевозку). 

2.2. Базовое агентское вознаграждение не выплачивается: 

− с сумм, оплаченных за провоз сверхнормативного багажа; 

− с сумм, оплаченных за дополнительные услуги Перевозчика и оформленных  

на бланках ордеров разных сборов; 

− с такс, налогов и сборов; 

− со штрафов при обмене или возврате авиабилета; 



Стр. 4 из 5 
 

− за авиаперевозки, оформленные без оплаты по тарифу, или переоформленные 

без доплаты по тарифу. 

3. Возврат авиабилетов 

3.1. При добровольном или вынужденном возврате авиабилета, по которому базовое 

агентское вознаграждение установлено в размере _________, в случае, если 

авиаперевозка полностью не осуществлена или осуществлена частично, базовое 

агентское вознаграждение Агент возвращает Перевозчику полностью. 

3.2. При вынужденном возврате авиабилета, по которому базовое агентское 

вознаграждение установлено в размере ____________, в случае, если авиаперевозка 

полностью не осуществлена или осуществлена частично, базовое агентское 

вознаграждение Агента возврату Перевозчику не подлежит. 

3.3. При добровольном или вынужденном возврате авиабилета, по которому базовое 

агентское вознаграждение установлено в процентах от тарифа, Агент производит 

возврат базового агентского вознаграждения Перевозчику в установленных 

процентах от суммы возвращаемого тарифа. 

4. Порядок изменения условий настоящего Приложения 

4.1. Перевозчик вправе в одностороннем порядке изменять размер базового агентского 

вознаграждения по своему усмотрению, проинформировав об этом изменении 

Агента (в соответствии с п. 4.2. настоящего Приложения). 

4.2. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с выполнением 

настоящего Приложения, оформляются в письменной форме и направляются  

в адреса Агента или Перевозчика одним из следующих способов связи: 

информирование через BSPlink, факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением  

о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или  

с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном 

почтовом обмене «с уведомлением о получении»), электронная почта с ответом  

на электронное сообщение с пометкой «получено», либо с получением 

автоматического уведомления программными средствами о получении 

электронного сообщения по электронной почте, посредством автоматизированной 

системы бронирования, курьерская связь. Уведомления, сообщения или 

информация, переданные посредством электронной связи, считаются 

официальными и действуют с даты их направления. В случае направления Стороной 

уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое 

уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, 

обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении. 

Уведомление, сообщение или информация, направленные в письменном виде 

Агенту и возвращенные с почтовой отметкой об отсутствии адресата или об отказе 

в получении, считаются полученными с даты проставления указанной отметки,  

в случае, если Стороны не были заранее уведомлены об изменении адреса. 

Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего 

дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день  

в данном месте.  

При этом Перевозчик имеет право во всех случаях уведомлять Агента посредством 

размещения сообщения или информации на официальном сайте Перевозчика-

www.nordwindairlines.ru, и Уведомление считается доведенным до сведения Агента 

с даты размещения на официальном сайте Перевозчика. 

 

http://www.nordwindairlines.ru/


Стр. 5 из 5 
 

5. Срок действия Приложения. 

5.1. Настоящее Приложение вступает в силу с 27 августа 2018 года и действует  

до момента его отмены. 

5.2. Настоящее Приложение может быть отменено в любое время каждой из Сторон  

с письменным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 2(два) календарных 

дня до даты отмены/приостановления. Все взаиморасчеты должны быть завершены 

в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения или приостановления 

настоящего Приложения.  

5.3. Перевозчик имеет право в одностороннем порядке приостановить или отменить 

действие настоящего Приложения с предварительным уведомлением Агента  

за 2 (два) календарных дня до даты приостановления или отмены, в случае 

нарушений Агентом условий Приложения к Уведомлению Агентам-участникам 

проекта BSP Россия, объемов и сроков перечисления выручки, положений 

Агентского соглашения, инструкций, технологий, правил перевозок, правил 

применения тарифов и иных нормативных документов Перевозчика, размещенных 

на официальном сайте www.nordwindairlines.ru, а также в случае наличия  

у Перевозчика иных претензий к деятельности Агента. 

5.4. Каждое последующее Приложение изменяет или отменяет предыдущее. 

5.5. Все условия не затронутые последующим Приложением, считаются действующими.  
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