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Генеральному директору 
ООО «Авиачартер-ДВ» 
Чернявскому Р.В.

На Вашу претензию б/н от 15.08.2014 относительно исполнения обязательств по 
агентскому договору №1519/K0-2014 от 01.08.2014, заключенному между 
ОАО «Оренбургские авиалинии» и ООО «Авиачартер-ДВ» (далее -  договор) сообщаем 
следующее.

Отказ от договора (раздел 12 договора) ОАО «Оренбургские авиалинии» не заявляло.
ОАО «Оренбургские авиалинии» в соответствии с п.5.4. договора уведомило 

ООО «Авиачартер-ДВ» об отказе от выполнения рейсов в связи с отсутствием предоплаты.
В соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса РФ в случае непредоставления 

обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства, сторона, 
на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 
обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать 
возмещения убытков.

В соответствии с п. 5.4. договора агент обязан осуществлять реализацию перевозок и 
вместимости ВС таким образом и на таких условиях, чтобы обеспечить и гарантировать 
поступление перевозчику выручки за каждый запланированный рейс в размере цены рейса 
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выполнения соответствующего рейса.

Неперечисление агентом указанной денежной суммы в установленный срок дает 
перевозчику право по своему выбору: а) отложить выполнение рейса, б) отказаться от 
выполнения рейса, в) выполнить рейс и потребовать от агента оплаты рейса.

В пункте 5.4. договора стороны особо оговорили, что агент подтверждает 
освобождение перевозчика от ответственности перед третьими лицами и возмещение 
любых убытков, вызванных неперечислением либо несвоевременным перечислением 
перевозчику денежной суммы в размере цены рейса.

Таким образом, отказ перевозчика от выполнения рейсов, по которым не поступила 
предоплата в размере цены соответствующих рейсов, не является нарушением условий 
заключенного агентского договора.

Генеральный директор Зюкин В.П.
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