Qo‘shimcha qulayliklar «Business Lounge» zalida xizmat
ko‘rsatish bo‘yicha
_______-sonli SHARTNOMA
Toshkent sh.

2021-y «_____»__________

Bundan keyingi matnda «Ijrochi» deb yuritiladigan «Islom
Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti» MChJ nomidan
Nizom asosida faoliyat yurituvchi v.b.direktor M.U. Tursunov bir
tomondan, va bundan keyingi matnda «Buyurtmachi» deb
yuritiladigan
___________________________________________________
____________________________________________, nomidan
________________
asosida
faoliyat
yurituvchi
____________________________________________________
boshqa tomondan Mazkur Shartnomani quyidagilar haqida
tuzdilar:
1. SHARTNOMA MAZMUNI
1.1. Bajaruvchi oldindan olingan buyurtmalarga va
to‘langan xizmatlarga muvofiq Buyurtmachining yo‘lovchilariga
qo‘shimcha qulayliklar «Business Lounge» zalida xizmatlar
majmuini taqdim qiladi.
2. IJROCHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

Д О Г О В О Р №______
на обслуживание в Зале повышенной комфортности
«Business Lounge»
г. Ташкент

«_____»____________2021г.

ООО «Islom Karimov Nomidagi Тoshkent Xalqaro
Aeroporti», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице
и.о.директора Tursunova M.U., действующего на основании
Устава
предприятия,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________
________________________________________, именуемое
в
дальнейшем
“Заказчик”,
в
лице
__________________________________________________,
действующего на основании ________________________, с
другой стороны, заключили Настоящий Договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет пассажирам
Заказчика комплекс услуг в Зале повышенной
комфортности «Business Lounge», по предварительно
полученным заявкам и оплаченным услугам.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Buyurtmachidan o‘z vaqtida olingan buyurtmalar
bo‘yicha Buyurtmachining yo‘lovchilariga qo‘shimcha qulayliklar
«Business Lounge» zalida xizmatlar majmuini taqdim qiladi.

2.1. Предоставляет
пассажирам Заказчика
комплекс услуг в Зале повышенной комфортности
«Business Lounge», по своевременно полученным заявкам
от Заказчика.

2.2. Buyurtmachiga xizmatlar narxi o‘zgarganligi haqida
o‘z vaqtida xabar beradi va har qanday mumkin bo‘lgan va ruxsat
berilgan usul bilan topshirilgan Qo‘shimcha kelishuvni
Buyurtmachiga rasmiylashtirishiga taqdim qiladi.

2.2. Своевременно
уведомляет Заказчика об
изменении стоимости услуг и предоставляет Заказчику на
оформление Дополнительное соглашение, врученное
любым доступным и разрешенным способом.

2.3. Bajaruvchi quyidagi hollarda Buyurtmachining
yo‘lchilariga xizmat ko‘rsatishni rad qiladi:
- agar Buyurtmachi talabnomani o‘z vaqtida bermasa;
- agar yo‘lovchi aeroportda va qo‘shimcha qulayliklar
«Business Lounge» zali xonalarida yo‘lovchilarning o‘zini tutishi
qoidalariga rioya qilishdan bosh tortsa.

2.3. Исполнитель вправе отказать в обслуживании
пассажиров Заказчика в случаях:
-если Заказчик несвоевременно подал заявку;
-если пассажир отказывается выполнять правила
поведения пассажиров в аэропорту и помещениях Зале
повышенной комфортности «Business Lounge».

3. BUYURTMACHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1 Yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish boshlanishidan
kamida 1 sutka oldin kechiktirmay, Bajaruvchiga yo‘lovchilarning
soni, F.I.O., reysning uchish\kelish sanasi, raqami ko‘rsatilgan
buyurtmani taqdim qiladi.
Buyurtmachi Buyurtmaning skanerdan chiqarilgan va
muhr bilan tasdiqlangan nusxasini zalga qo‘lda taqdim qiladi yoki
businesslounge@uzbairports.uz elektron pochtasi orqali
jo‘natadi.

3.1. Не позднее, чем за 1 сутки до начала
обслуживания пассажиров, подает заявку Исполнителю с
указанием количества пассажиров, Ф.И.О. пассажиров,
даты вылета/прилета, номера рейса.
Заказчик отсканированную копию Заявки на
фирменном бланке заверенную печатью, предоставляет на
ручно или направляет в зал по электронной почте
businesslounge@uzbairports.uz

3.2. Qo‘shimcha qulayliklar «Business Lounge» zaliga
yuborilgan yo‘lovchilarda haqiqiy aviachiptalarning bo‘lishini
ta’minlaydi.

3.2. Обеспечивает наличие действительных
авиабилетов у направляемых в Зале повышенной
комфортности «Business Lounge» пассажиров.

3.3. Xizmat ko‘rsatishga beriladigan talabnomalarga
tegishli barcha o‘zgarishlar haqida zudlik bilan, lekin xizmat

3.3.Незамедлительно
изменениях относительно

сообщает
подаваемых

обо
всех
заявок на

ko‘rsatish boshlanishiga ko‘pi
kechiktirmay xabar beradi.

bilan 1 soat

qolgandan

обслуживание, но не позднее 1 часа до начала
обслуживания.

3.4. Xizmatlar uchun to‘lovlarni o‘z vaqtida amalga
oshiradi.
3.5. Bank rekvizitlari, pochta manzili va telefon raqamlari
o‘zgarganda Ijrochiga 10 kuch ichida bu haqda yozma ravishda
xabar beradi.

3.5. При изменении банковских реквизитов,
почтового адреса и телефонных номеров в течение 10 дней
письменно оповещает об этом Исполнителя.

3.6. Mazkur Shartnoma bilan ko‘zda tutilgan asosda va
shartlarda Qo‘shimcha qulayliklar «Business Lounge» zalining
xizmatlaridan foydalanadi.

3.6.Пользуется услугами Зале повышенной
комфортности «Business Lounge» на основании и условиях,
предусмотренных Настоящим Договором.

4. O‘ZARO HISOB-KITOBLAR TARTIBI

3.4.Осуществляет своевременную оплату услуг.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

4.1.
Mazkur
shartnomaning
qiymati
____________________________________________________
(___________________________________________________
__________________________________) so‘mni tashkil qiladi.
4.2 Qo‘shimcha qulayliklar «Business Lounge» zalida
ko‘rsatilgan xizmatlar uchun to‘lov naqd pulsiz shaklda O‘zR
valutasida amalga oshiriladi.

4.1. Сумма настоящего договора составляет
__________________________________________________
(__________________________________________________
_____________________________________________) сум.
4.2. Оплата за обслуживание в Зале повышенной
комфортности «Business Lounge» производится по
безналичному расчету в национальной валюте РУз.

4.3. Qo‘shimcha qulayliklar «Business Lounge» zalida
Buyurtmachining 1 yo‘lovchisiga xizmat ko‘rsatishning qiymati
xizmatlar uchun kelishilgan narxlar to‘g‘risidagi bitim
bayonnomasiga asosan qabul qilingan (1-sonli ilova).

4.3.Стоимость
обслуживания
1
пассажира
Заказчика в Зале повышенной комфортности «Business
Lounge» принята согласно протокола соглашения о
договорной цене за услуги (Приложение №1).

4.4. Shartnomaning 1-son ilovasiga kiritilmagan barcha
xizmatlar buyurtmachining so`roviga binoan taqdim etiladi,
hamda xizmat ko`rsitish vaqtida amaldagi narxlar bo‘yicha to‘lab
beriladi.

4.4. Все услуги, не включенные в Приложение №1
будут предоставляется по запросу Заказчика, и
оплачиваться по ценам, действующим на момент оказания
услуг.

4.5. Xizmat ko’rsatuvchi taraf 1-son Ilovada ko'rsatilgan
stavkalarni, tariflarni, “Toshkent” aeroportning rasmiy sayti
www.tashkent-airport.uz ga ma’lumot joylashtirish orqali,
xizmatning yangi narxini joriy qilishdan kamida 10 kun avval,
oldindan Buyurtmachini xabardor qilgan holda, bir tomonlama
o'zgartirishga haqli.
4.5.1. Buyurtmachi Buyurtma berib, xizmatlar uchun haq
to’laganidan so‘ng ulardan Bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan
sabablarga ko'ra foydalanmagan taqdirda, Buyurtmachiga pul
mablag’larini qaytarish xizmatlar uchun to'langan summaning 20
foizini ushlab qolingan holda amalga oshiriladi.

4.5. Исполнитель имеет право в одностороннем
порядке изменять тарифы, указанные в Приложении №1,
предварительно уведомив Заказчика, не менее чем за 10
дней до введения новой цены на оказанные услуги,
посредством размещения информации на официальном
сайте аэропорта «Ташкент»-www.tashkent-aeroport.uz
4.5.1. Заказчик, подав Заявку, оплатив услуги, не
воспользовался ими по причинам, не зависящим от
Исполнителя, в этом случае, возврат денежных средств
Заказчику осуществляется, с удержанием 20% от суммы
оплаченных услуг.

4.6. Buyurtmachi xizmat ko‘rsatish boshlanishiga
kamida 24 soat qolguncha Bajaruvchining hisob raqamiga
mazkur shartnoma summasining 30%ni oldindan to‘ lashi kerak.

4.6. Заказчик производит 30% предоплату на
расчетный счет Исполнителя от суммы настоящего
Договора, которая должна быть произведена не позднее 24
часов до начала обслуживания.

4.7. Buyurtmachi haqiqiy ko‘rsatilgan xizmatlar uchun
yakuniy to‘lovni Xizmat ko‘rsatuvchi tomonidan taqdim qilingan
hisob-fakturaga asosan, u taqdim qilingan paytdan boshlab 3 kun
ichida amalga oshiradi.

4.7. Окончательная оплата за фактически
оказанные услуги производится Заказчиком на основании
выставленного счёта-фактуры Обслуживающей стороной, в
течение 3-х дней с момента предоставления счётафактуры.
Исполнитель ежемесячно после 5 числа с даты
окончания отчетного месяца направляет Заказчику
электронную счет-фактуру за обслуживание пассажиров в
Зале повышенной комфортности «Business Lounge»
Заказчик обязан подписать электронную счет-фактуру в
течении 3 (трех) банковских дней, после выставления
Исполнителем, в установленном законодательством

Bajaruvchi har oyda, hisobot oyi tugagan sanasidan boshlab 5sanadan keyin Buyurtmachiga yuqori daragadagi qulaylikka ega
“Business Lounge” zalida yo`lovchilarga ko`rsatilgan xizmatlar
uchun elektron hisob-faktura yo`llaydi. Buyurtmachi elektron
hisob fakturani, O`zbekiston Respublikasi qonunchiligida
o`rnatilgan tartibda, Bajaruvchi tomonidan berilgandan keyin 3
(uch) bank kuni davomida imzolashi shart.

Республики Узбекистан порядке.
4.8. Ijrochi qo‘shimcha bitimni rasmiylashtirgan holda,
xizmatlar qiymatini o‘zgartirish huquqini o‘zida saqlab qoladi.

4.8. Исполнитель оставляет за собой право на
изменение
стоимости
услуг
с
оформлением
дополнительного соглашения.

4.8.1. Agar Buyurtmachi tomonidan xizmatlar
qiymatlari o‘zgarishi to‘g‘risidagi hujjatlar olinganidan keyin 15 ish
kuni ichida qaytarib berilmasa yoki shartnoma bo‘yicha boshqa
o‘zgarishlar haqidagi hujjatlar belgilangan muddatlarda qaytarib
berilmasa yoxud o‘zgarishlarni imzolash rad etilib, bunday
o‘zgarishlarni qabul qilmaslikning asosli sabablari Ijrochining
nomiga yuborilmasa, bunday holatlarda hujjatlarda aytib o‘tilgan
shartlar Ijrochi va Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan, deb
hisoblanadi.

4.8.1.Если Заказчиком в течение 15 рабочих дней, с
момента получения документов, не будут возвращены
изменения стоимости услуг или иные изменения в договоре
в указанный срок или в случаи отказа от их подписания не
будет направлен в адрес Исполнителя мотивированный
отказ от их принятия, то условия оговоренные в
направленных документах будут считаться принятыми
обеими сторонами.

4.8.2. Agar pochta orqali yuborilgan kelishilgan qiymat
to‘g‘risidagi Qo‘shimcha bitim ko‘rsatilgan manzil bo‘yicha mazkur
tashkilot mavjud emasligi sababli orqaga qaytarilgan bo‘lsa,
bunday vaziyatda mazkur Shartnoma bir tomonlama bekor
qilingan, deb hisoblanadi.

4.8.2. В случае возвращения направленного по
почте Дополнительного соглашения о договорной цене, в
связи с отсутствием по адресу указанному в договоре
данной организации, Договор считается расторгнутым в
одностороннем порядке.

5. TOMONLAR JAVOBGARLIGI

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Tomonlar mazkur Shartnoma bo‘yicha O‘zbekiston
Respublikasining «Xo‘jalik subyektlarining shartnomaviy-huquqiy
faoliyat bazasi to‘g‘risida»gi Qonuniga muvofiq javob beradilar.

5.1.Стороны несут ответственность по Настоящему
Договору в соответствии с Законом РУз «О договорноправовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

5.2. Tomonlar mazkur Shartnomada belgilangan
majburiyatlar fors-major vaziyatlari (tabiiy ofatlar, harbiy
harakatlar, ish tashlashlar, hukumat tadbirlari va sh.o‘.) yuzaga
kelganligi sababli bajarilmay qolganligi uchun javobgarlikdan
ozod etiladilar, va ana shunday vaziyat sababli tomonlarning qay
biri uchun majburiyatlarni bajarish imkoni mavjud bo‘lmaganda,
uzog‘i bilan 3 kun ichida yozma ravishda, tegishli hujjatlarni ilova
etgan holda, boshqa tomonga xabar berishi lozim.

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за
невыполнение обязательств по Настоящему Договору,
имевшее место вследствие наступления форс-мажорных
обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия,
забастовки, акты правительства и т.д), при наступлении
которых сторона, для которой создалась невозможность
исполнения ее обязательств, должна не позднее 3-х дней
известить о них в письменном виде другую сторону с
приложением соответствующих документов.

5.3. Nazorat organlari tomonidan O‘zRning amaldagi
qonum hujjatlariga QQSning nomutanosibligi yuzasidan e’tiroz
vujudga kelganda, shuningdek Buyurtmachi tomonidan
Bajaruvchiga soliq bo‘yicha imtiyozlarning mavjudligini,
o‘zgarganligini yoki vakolatli organlar tomonidan bekor
qilinganligini tasdiqlaydigan hujjatlar o‘z vaqtida taqdim
etilmaganda, yuzaga kelgan butun javobgarlik
O‘zRning
amaldagi qonunchiligiga muvofiq Buyurtmachining zimmasiga
yuklanadi.

5.3. В случае возникновения претензий со стороны
контролирующих органов по несоответствию НДС нормам
действующего
законодательства
РУз.,
а
также
несвоевременном
предоставлении
Исполнителю
Заказчиком документов, подтверждающих наличие,
изменение, либо отмену льгот по налогам компетентными
органами, Заказчик самостоятельно несет всю полноту
возникшей меры ответственности в соответствии с
действующим законодательством РУз.

6. BAHS-MUNOZARALARNI KO‘RIB CHIQISH TARTIBI

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Mazkur Shartnomani bajarish vaqtida yuzaga
kelishi mumkin bo‘lgan barcha kelishmovchilik va bahsmunozaralar kelishayotgan tomonlar o‘rtasida bevosita
muzokaralar o‘tkazish yo‘li bilan hal etiladi.

6.1.Все разногласия и споры, которые могут
возникнуть при исполнении Настоящего Договора, будут
разрешаться путем прямых переговоров между
договаривающимися сторонами.

6.2. Tomonlar o‘rtasida kelishuvga erishilmagan
vaziyatlarda bahs O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy sudida hal
etiladi.

6.2.В случае не достижения согласия между
сторонами, спор будет разрешаться в Экономическом суде
Республики Узбекистан.

7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI
7.1. Mazkur Shartnoma ikkala tomonlama imzolangan

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента

vaqtdan boshlab kuchga kiradi va 2021.31.12.gacha amalda
bo‘ladi.
7.2. Mazkur Shartnomada belgilangan majburiyatlarni
tomonlarning biri bajarmasa yoki talab darajasida bajarmasa,
boshqa tomon ushbu Shartnomani bekor qilish va yetkazilgan
zararni qoplashni talab etish huquqiga ega.
7.3. Shartnoma teng huquqiy kuchga ega bo’lgan
o’zbek va rus tillarida 2 asl nusxada tuzilgan bo’lib, 1 nusxasi
Bajaruvchida va 1nusxasi Buyurtmachida qoladi.
8. MAZKUR SHARTNOMAGA ILOVA ETILGANLAR

подписания его обеими сторонами и действует до
31.12.2021г.
7.2.При
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении обязательств по Настоящему Договору одной
из сторон, другая сторона вправе расторгнуть Настоящий
Договор и предъявить требования о возмещении стоимости
причиненного ущерба.
7.3. Договор составлен в 2-х подлинных
экземплярах, на узбекском и русском языках, имеющих
одинаковую
юридическую
силу,
1-экземпляр
у
Обслуживающей стороны и 1-экземпляр у Заказчика.
8.ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. Ushbu Shartnomaga quyidagilar ilova etiladi:
- 1-sonli ilova 1 betda qo‘shimcha qulayliklar «Business
Lounge» Zalida ko‘rsatiladigan xizmatlar uchun kelishilgan
narxlar to‘g‘risidagi bitim bayonnomasi”.

8.1.К Настоящему Договору прилагается:
-приложение № 1 на 1 странице “Протокол
соглашения
о
договорной
цене
за
пользование услугами в Зале повышенной комфортности
«Business Lounge».

9. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA
REKVIZITLARI

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН

Ijrochi: «Islom Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti»
MChJ
Manzil: 100167, Toshkent, Qumariq ko’chasi,13
Hisob raqami: 20208000300185981001
XATB “Orient Finans” Markaziy Amaliyot filiali
Bank kodi: MFO 01110, INN 200640719, IFUТ 52230
QQS to’lovchi kodi: 326070006176
Telefon (78) 140-29-91, SIP 140-28-18,
Buxgalteriya (78)140-28-14
e-mail: tashairkanc@uzbairports.uz

Исполнитель: OOO «Islom Karimov Nomidagi Тoshkent
Xalqaro Aeroporti»
Адрес: 100167, Ташкент, ул.Кумарик,13
Расчетный счет : 20208000300185981001
в ЦОФ ЧАКБ «Ориент Финанс».
Код банка: МФО 01110, ИНН 200640719, ОКЭД 52230
Код плательщика НДС:326070006176
телефон: (78) 140-29-91, СIP 140-28-18,
Бухгалтерия (78)140-28-14
e-mail: tashairkanc@uzbairports.uz

Buyurtmachi: __________________________________
Manzil: _____________________________________
Hisob raqami:_____________________________
_________________________________________ da
Bank kodi:_________ INN __________ IFUT __________
QQS to’lovchi kodi______________________________
Telefon: ______________________________
e-mail: _______________________________________

Заказчик: __________________________________
Адрес: _____________________________________
расчетный счет:_____________________________
в __________________________________________
Код банка:_________ ИНН ___________ОКЭД __________
Код плательщика НДС_________________________
Телефон: ______________________________
e-mail: _______________________________________

10.

TOMONLAR IMZOLARI

«Islom Karimov Nomidagi Тoshkent Xalqaro Aeroporti» MChJ
Direktori V.b.
___________________________ Tursunov M.U.

10. Подписи сторон:
И.о. Директора
OOO «Islom Karimov Nomidagi Тoshkent Xalqaro Aeroporti»
________________________ Tursunov M.U.

Buyurtmachi nomidan:

От Заказчика:

___________________________________________
________________________
/ _______________ /

_______________________________________
______________________/_________________/

2021-yil «___» _________ dagi
________ -sonli Shartnomaga
1-sonli ilova

Приложение №1
к договору №_________ от __________ 2021г.

Qo‘shimcha qulayliklar «Business Lounge» zalida ko‘rsatiladigan
xizmatlar uchun kelishilgan narxlar to‘g‘risidagi bitim
BAYONNOMASI

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене за пользование услугами в
Зале повышенной комфортности «Business Lounge».

Biz, quyida imzo chekuvchilar, Ijrochi nomidan «Islom
Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti» MChJ va
Buyurtmachi
nomidan
____________________________________________________
________________________, shuni tasdiqlaymizki, tomonlar
o‘rtasida qo‘shimcha qulayliklar Business Lounge» zalida 1
yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatish uchun kelishilgan narxning quyida
ko‘rsatilgan miqdori haqida kelishuvga erishildi:

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя:
OOO «Islom Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti» и от
лица
Заказчика:_________________________________________
__________________________________________________,
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о
величине договорной цены за обслуживание 1 пассажира в
Зале повышенной комфортности «Business Lounge» в
сумме:

- uchib ketayotganda – 650 000 so‘m.
- uchib kelayotganda – 350 000 so‘m.

-

на вылет –650 000 сум
на прилет – 350 000 сум.

.
To‘lov stavkalari QQSni hisobga olgan holda
ko‘rsatilgan, QQS O‘zRning amaldagi Soliq qonunchiligiga
muvofiq undiriladi.

Ставки указаны с учетом НДС, НДС взимается
согласно действующему Налоговому законодательству
РУз.

Buyurtmachiga soliqlar bo‘yicha imtiyozlar mavjudligini
tasdiqlovchi vakolatli organlarning hujjatlarini taqdim etish
majburiyati yuklatiladi.
Mazkur bayonnoma Ijrochi va Buyurtmachi o‘rtasida
o‘zaro hisob-kitoblar va to‘lovlarni amalga oshirish uchun asos
hisoblanadi.
Yo‘lovchilar uchun to‘lovlar naqd pulsiz shaklda O‘zR
valutasida amalga oshiriladi.

На
Заказчика
возлагается
обязанность
предоставления документов, подтверждающих наличие
льгот по налогам из компетентных органов.
Настоящий протокол является основанием для
проведения взаимных расчетов и платежей между
Исполнителем и Заказчиком.
Оплата
за пассажиров производится по
безналичному расчету в национальной валюте РУз.

Tarif 2020.01.11.dan kuchga kirdi.
«Islom Karimov Nomidagi Тoshkent Xalqaro Aeroporti» MChJ
Direktori V.b.
___________________________ Tursunov M.U.

Тариф вступил в силу с 01.11.2020г
И.о. Директора
OOO «Islom Karimov Nomidagi Тoshkent Xalqaro Aeroporti»
________________________ Tursunov M.U.

Buyurtmachi nomidan:

От Заказчика:

____________________________________________
________________________ / _______________ /

_______________________________________
______________________/_________________/

