I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения доступа
потребителей к услугам субъектов естественных монополий (далее - услуги) в аэропортах с целью
предупреждения создания условий, которые ставят потребителя (нескольких потребителей) в
неравное положение по сравнению с другим потребителем (другими потребителями) при доступе к
объектам инфраструктуры аэропортов и к услугам в аэропортах.
2. В настоящих Правилах применяются следующие термины:
"главный оператор" - хозяйствующий субъект, имеющий сертификат аэропорта и
свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации;
"оператор" - хозяйствующий субъект, имеющий сертификаты на осуществление
аэропортовой деятельности, имеющий и (или) использующий на любом законном основании
комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, и (или) аэровокзал, и (или) другие объекты
инфраструктуры аэропорта, предназначенные для оказания комплекса или части услуг в
аэропортах;
"потребители" - авиаперевозчики, осуществляющие регулярные и нерегулярные
авиаперевозки, эксплуатанты воздушных судов (эксплуатанты), а также иные лица, за
исключением пассажиров, пользующиеся услугами в аэропортах или подавшие заявку на оказание
услуг в аэропортах;
"объекты инфраструктуры аэропорта" - сооружения и оборудование, производственнотехнологические комплексы, находящиеся на территории аэропорта и непосредственно
используемые в целях оказания потребителям услуг в аэропорту;
"слот" - включенное в расписание время отправления и (или) прибытия (взлет или посадка)
для конкретного типа (типов) воздушного судна в определенную дату (день недели);
"исторический слот" - слот, включенный в расписание в предыдущем эквивалентном
периоде;
"право исторического слота"- право на использование слота, аналогичного слоту,
включенному в расписание в предыдущем эквивалентном периоде;
"летний сезон" - полугодие, действие которого начинается в последнее воскресенье марта и
оканчивается в субботу перед последним воскресеньем октября;
"зимний сезон" - полугодие, действие которого начинается в последнее воскресенье октября
и оканчивается в субботу перед последним воскресеньем марта;
"техническая возможность аэропорта" - расчетная величина, определяемая нормативами
пропускной способности объектов инфраструктуры аэропорта, в том числе взлетно-посадочных
полос, перрона, аэровокзала (терминалов), пунктов пропуска через государственную границу
Российской Федерации, а также объектов инфраструктуры топливного обеспечения воздушных
судов и хранения авиационного топлива.

