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Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами,
указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», включенными в список инсайдеров Акционерного общества АПРИ
«Флай Плэнинг», и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны в
соответствии с требованиями ч.3 ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ) и определяют условия совершения
операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и связанными с ними
лицами в целях обеспечения соблюдения п.1 ч.1 ст.6 Закона № 224-ФЗ.
1. Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» (далее — «Общество», «Эмитент»)
определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами (далее – Условия
совершения операций) лицами, включенными в список инсайдеров Общества и связанными
с ними лицами, под которыми понимаются:
 Лица, включенные в список инсайдеров Общества на основании п.7 и п.13 ст.4 Закона
№ 224-ФЗ (далее – Инсайдеры):
- члены Совета директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на
основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
 Лица, связанные с Инсайдерами (далее – Связанные лица):
- применительно к физическим лицам - лица, находящиеся в близком родстве или
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) и (или) лица, по отношению к которым инсайдеры является аффилированными
лицами,
- применительно к физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность, - аффилированные с ними лица.
2. Перечень инсайдерской информации Общества раскрывается на официальном сайте
Общества в сети Интернет по адресу www.flyplaning.ru в разделе «Инвесторам».
3. Инсайдеры Общества и связанные с ними лица должны воздерживаться от
совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества, допущенными к
организованным торгам на территории Российской Федерации, в течение закрытых
периодов: с даты окончания финансового периода до опубликования бухгалтерской
(финансовой) отчетности (годовой, полугодовой и квартальной) осуществление сделок не
допускается.
4. В течение закрытых периодов Инсайдерам Общества и связанным с ними лицам
запрещается совершать операции с финансовыми инструментами Общества, допущенными
к организованным торгам на территории Российской Федерации, а также с производными
финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги
Общества.
5. В случае, если операции с финансовыми инструментами Общества осуществляются
третьими лицами в интересах Инсайдера, то Инсайдер должен обеспечить соблюдение
ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящих Правилах, при осуществлении
операций с такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим
лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, инсайдер не имеет
возможности влиять на принятие решений при совершении сделок третьим лицом.
6. В случае передачи Инсайдером связанному лицу инсайдерской информации
Общества, Инсайдер обязан уведомить об этом факте Общество и предоставить информацию
о связанном лице, а именно: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность,

адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных, в
простой письменной форме, любым доступным способом, в том числе в виде электронного
документа, посредством направления на электронную почту invest@flyplaning.ru .
7. Ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление
внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества
(далее – ОДЛ), осуществляет контроль за соблюдением Инсайдерами и связанными с ними
лицами настоящих Условий в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества АПРИ «Флай
Плэнинг».
8. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ ОДЛ,
исполняющий требования Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним
нормативных актов, вправе запросить у Инсайдеров Общества информацию об
осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, а Инсайдеры должны
предоставить запрашивающему лицу ответ, содержащий запрашиваемую информацию или
сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров), в указанный
в запросе срок.
9. Инсайдерам запрещается:
- использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми
инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет
третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по
покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если
такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала
известна инсайдерская информация;
- использовать инсайдерскую информацию путем передачи ее другому лицу, за
исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров,
в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи
с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- использовать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам,
обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых
инструментов;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.
12. Ознакомление инсайдеров Общества с требованиями настоящих Условий
обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров способом, позволяющем
зафиксировать факт ознакомления.
13. Все инсайдеры Общества обязаны довести Условия до сведения связанных с ними
лиц любым доступным способом.
14. Условия размещаются для ознакомления на официальном сайте Общества в сети
Интернет по адресу www.flyplaning.ru в разделе «Инвесторам».
15. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями,
не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или
рассмотрения.

