
 

Прейскурант цен 

на услуги, оказываемые ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 

по элементам программы подготовки кандидатов в космонавты 

№ 

п/п 
Наименование вида занятий 

Продолжительность 

занятия 

Ориентировочная 

цена, руб. 

Максимально возможное 

количество участников, 

принимающих участие в 

занятии 

1. 

Программа ознакомительного полета в 

условиях кратковременной невесомости с 

использованием самолета-лаборатории Ил-76 

МДК (далее - Мероприятие) 

10 режимов 3 885 366 1 15 

 

 

 

 

 

1
 Полная (окончательная) стоимость услуг по договору на проведение Мероприятия определяется не 

позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты выполнения Мероприятия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предварительные даты выполнения полетов на 2022 год1 

 

1. 14 апреля (резервный день – 15 апреля) 2022; 

2. 28 апреля (резервный день – 29 апреля) 2022; 

3. 08 июня (резервный день – 09 июня) 2022; 

4. 14 июля (резервный день – 15 июля) 2022; 

5. 28 июля (резервный день – 29 июля) 2022; 

6. 25 августа (резервный день – 26 августа) 2022; 

7. 06 сентября (резервный день – 07 сентября) 2022; 

8. 13 октября (резервный день – 14 октября) 2022; 

9. 27 октября (резервный день – 28 октября) 2022; 

10. 15 декабря (резервный день – 16 декабря) 2022. 

                                                           
1 Оказание услуги по организации программы выполнения ознакомительных полетов на самолетах лабораториях Ил-76МДК с 

воспроизведением режимов кратковременной невесомости и пониженной весомости (далее – Мероприятие) предоставляются только 

юридическим лицам или общественным организациям. 

Для организации проведения Мероприятия Заказчиком подается письменное обращение, на официальном бланке организации на электронный 

адрес info@gctc.ru с указанием желаемой даты проведения Мероприятия. 

После получения положительного решения от Учреждения осуществляется подписание договора на оказание услуг по организации 

Мероприятия. Договор предусматривает условие о поэтапном внесении авансовых платежей:  

- первый авансовый платеж составляет 10 % от ориентировочной стоимости оказания услуг на дату заключения договора. Авансовый платеж 

должен быть оплачен Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета;  

- второй авансовый платеж подлежит оплате Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты Мероприятия и составляет полную 

стоимость договора на оказание услуг по Мероприятию, за вычетом первого авансового платежа. Счет на второй авансовый платеж 

направляется Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты проведения Мероприятия. 

В случае отказа Заказчика на организацию Мероприятия первый авансовый платеж не возвращается. В случае отказа на организацию 

Мероприятия позднее 5 (пяти) рабочих дней, второй авансовый платеж не возвращается.  

В случае неоказания Мероприятия по вине Учреждения, а также по техническим причинами или метеоусловиям, и в случае если Стороны не 

достигнут договоренности о переносе сроков проведения Мероприятия, Учреждение возвращает Заказчику второй авансовый платеж за 

вычетом фактических банковских расходов, связанные с его возвратом. 

Условием бронирования Заказчиком даты проведения Мероприятия является поступление средств первого авансового платежа на 

расчетный счет Учреждения.  

Список иностранных участников Мероприятия предоставляется Заказчиком не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до предполагаемой даты 

Мероприятия, список участников, граждан РФ, Мероприятия предоставляется Заказчиком не позднее чем за 21 (двадцать один) рабочий 

день до предполагаемой даты визита участника Мероприятия. 
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