
Приложение №1: Тарифы на услуги ООО "Внуково-Карго" с 01.03.2020 года

Код 

услуги
Наименование услуги

Стоимость 

услуги, с 

учётом НДС

Единицы 

измерения
Примечание

3.1. Хранение прибывающего/убывающего груза, почты 6,10
руб/кг/

сутки

1. При возникновении хранения, оплачивается Клиентом. 

2. Хранение груза общего назначения, специального груза: EAT, HEG, PER, PEF, PEP, PES, PEM, HUM, AOG, NWP, DIM, DIP, FIL, PEA, CBV,

UBAG, DGR - опасный груз в освобождённых количествах, 1.4S, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 класс; специализированных грузовых

отправлений – 2 (двое) суток, не считая даты поступления на склад – входит в состав тарифа на услугу Складской обработки соответствующей

категории груза и отдельно в указанный период не тарифицируется. 

3. Хранение специального груза: DGR - 7 класс, VAL, VUN – дата поступления на склад – входит в состав тарифа на услугу Складской обработки

соответствующей категории груза и отдельно в указанный период не тарифицируется.

4. Хранение трансферного груза – 4 (четверо) суток, не считая даты поступления на склад – входит в состав тарифа на услугу Складской обработки

груза и отдельно в указанный период не тарифицируется.

5. Оплата взимается при возникновении хранения свыше периода, включенного в состав тарифа на услугу Складской обработки соответствующей

категории груза.

6. Оплата взимается за каждые полные и неполные сутки платного хранения независимо от времени помещения груза, почты на склад и времени

получения груза, почты Клиентом/ отправки груза, почты в а/п назначения в течение календарных суток.

7. При исчислении сроков хранения сутками считается время до 24 час. 00 мин. каждой календарной даты.

8. Минимальный сбор – 305,00 руб/ГАН, вкл. НДС.

3.2. Ответственное хранение 4,10
руб/кг/

сутки

1. По Заявке.

2. Период бесплатного хранения отсутствует. 

3. Оплата взимается за каждые полные и неполные сутки платного хранения независимо от времени помещения груза, почты на склад и времени

получения груза, почты Клиентом в течение календарных суток.

4. При исчислении сроков хранения сутками считается время до 24 час. 00 мин. каждой календарной даты.

5. Минимальный сбор – 305,00 руб/ГАН, вкл. НДС.

6. Дополнительно оплачивается обработка Обычного груза (складская составляющая) как при помещении на ответственное хранение, так и при

выдаче с ответственного хранения.

3.3. Хранение авиационного имущества авиакомпании 2 550,00

руб/

поддономесто/

месяц

1. По Заявке.

2. Период бесплатного хранения отсутствует. 

3. Оплата взимается за каждые полные и неполные сутки платного хранения независимо от времени помещения авиационного имущества

авиакомпании на склад и времени получения в течение календарных суток.

4. При исчислении сроков хранения сутками считается время до 24 час. 00 мин. каждой календарной даты.

5. Дополнительно оплачивается обработка Обычного груза (складская составляющая) как при помещении на ответственное хранение, так и при

выдаче с ответственного хранения.

6. Поддономесто - ячейка размером 100х120 см и высотой 150 см.

3.4. Стоянка автотранспорта в зоне таможенного контроля 1 550,00

руб/

машину/

сутки

1. Оплата взимается за каждые полные и неполные сутки платной стоянки автотранспорта в зоне таможенного контроля независимо от времени

въезда и выезда автотранспорта в/из зоны таможенного контроля в течение календарных суток.

2. При исчислении сроков платной стоянки сутками считается время до 24 час. 00 мин. каждой календарной даты.

3. Время нахождения ТС на территории СВХ, необходимое для завершения таможенной процедуры таможенного транзита – до момента закрытия

транзита, но не более 27 часов с момента заезда ТС в ЗТК – включено в тариф по услуге Комплексная ставка обслуживания автотранспортного

средства.

4. Взимается дополнительно к Комплексной ставке обслуживания автотранспортного средства при нахождении автомобиля на территории

ООО "Внуково-Карго" более 1 часа с момента закрытия транзита или более 27 часов с момента заезда ТС в ЗТК.

РАЗДЕЛ 3. ХРАНЕНИЕ

Примечание 2: ООО "Внуково-Карго" не предоставляет услуги хранения следующих категорий груза:

MUW - военное снаряжение,

OBX - сильно пахнущий груз,

GUN - оружие,

DGR - опасные грузы следующих категорий и классов: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (хранение возможно только 1.4S за исключение взрывчатых материалов промышленного назначения), 1.5, 1.6,

LHO - живые донорские органы,

AVI - живые животные (возможно временное размещение, но не более 7 часов до вылета рейса и не более 6 часов после прилета рейса).

Примечание 4: Грузоотправители/Грузополучатели/Агенты оплачивают хранение отправляемого груза по истечении периода хранения, включённого в тариф на услугу по складской обработке соответствующей категории груза, до планируемой даты

вылета, указанной в грузовой накладной (подтверждении бронирования), а также хранение прибывшего груза по истечении периода хранения, включённого в тариф на услугу по складской обработке соответствующей категории груза, до момента

его выдачи. Если отправка груза просрочена (не соблюдена планируемая дата вылета, указанная в грузовой накладной) вследствие указаний, инструкций или действий Перевозчика/Агента, то Перевозчик/Агент оплачивает хранение с 0:00 суток,

следующих за планируемой датой вылета, указанной в грузовой накладной, до даты его фактической отправки, либо до момента осуществления возврата груза Клиенту и/или его Агенту по указанию Перевозчика, с учетом оставшегося периода

хранения, включённого в тариф на услугу по складской обработке соответствующей категории груза (при его наличии). Хранение по партиям груза, поступающим с неисправностями, до даты устранения неисправности оплачивает Перевозчик. С

даты устранения неисправности хранение груза оплачивает Грузополучатель и/или его Агент с учётом периода хранения, включённого в тариф на услугу по складской обработке соответствующей категории груза.

Примечание 1: Ставка НДС применяется в размере, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

Примечание 3: Хранение груза категорий HEA, WET тарифицируется согласно тарифам на хранение груза обычного назначения, кроме случаев, когда этот груз соответствует категориям DGR - 7 класс, VAL, VUN, MUW, OBX, GUN, DGR - 1.1, 1.2,

1.3, 1.4 (кроме 1.4S за исключение взрывчатых материалов промышленного назначения), 1.5, 1.6 классов, LHO, AVI.
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Примечание 8: Авиационное имущество авиакомпании не должно содержать имущество, которое можно отнести к категории опасного в соответствии с Инструкцией ИКАО №9284-AN/905.

Примечание 9: Хранение груза, следующего по CMR/ТТН, тарифицируется согласно тарифам на услуги по хранению прибывающего/убывающего груза, почты; период бесплатного хранения отсутствует. В случае оформления груза без

осуществления выгрузки из транспортного средства, таможенного оформления груза "с колес" – взимается тариф за Стоянку автотранспорта в зоне таможенного контроля.

Примечание 6: При выдаче груза, почты, ранее размещенных на складе, период бесплатного хранения отсутствует, за исключением груза, переоформляемого на новую ГАН/ почты, переоформляемой с одного рейса на другой рейс.

Примечание 7: При расчёте стоимости услуги Ответственное хранение при равных величинах, либо при превышении величины фактического веса груза над объемным весом, применяется величина фактического веса данного груза. При

превышении величины объёмного веса над величиной фактического веса груза, применяется величина объёмного веса данного груза.

Примечание 5: При переоформлении отправляемого/прибывающего груза на новую ГАН/ почты с одного рейса на другой рейс на груз, почту, ранее размещенные на складе, распространяется период хранения по первичной ГАН, включённый в

тариф на услугу по складской обработке соответствующей категории груза, почты.


