




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

Код услуги Наименование услуги 

Стоимость 

услуги, без 

учёта НДС

Стоимость 

услуги, с 

учётом НДС

Единицы 

измерения 
Примечание

1.1.1. Перронная обработка отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта ВВЛ 8,33 10,00 руб/кг

1.1.2. Перронная обработка отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта МВЛ 9,17 11,00 руб/кг

1.2.1.
Складская обработка отправляемого/прибывающего Обычного, Скоропортящегося груза,

балласта ВВЛ/МВЛ
9,17 11,00 руб/кг

1.2.2.
Складская обработка отправляемого/прибывающего груза с нестандартными объёмно-весовыми

характеристиками ВВЛ/МВЛ
10,83 13,00 руб/кг

1.2.3. Складская обработка отправляемого/прибывающего специальных категорий груза ВВЛ/МВЛ 11,02 13,22 руб/кг

1.2.4.
Складская обработка отправляемого/прибывающего Опасного груза 7 класса (кроме делящихся

ядерных материалов) ВВЛ/МВЛ
17,12 20,54 руб/кг

1.2.5.
Складская обработка отправляемой/прибывающей почты ВВЛ/МВЛ (склад

ООО "Внуково-Карго")
10,17 12,20 руб/кг

включая разгрузку/погрузку транспортного средства на складе

ООО "Внуково-Карго"

1.2.6.

1.2.6.1. Складская обработка отправляемого/прибывающего трансферного груза, почты ВВЛ 2,50 3,00 руб/кг

1.2.6.2. Складская обработка отправляемого/прибывающего трансферного груза, почты МВЛ 2,92 3,50 руб/кг

1.3.1. Обработка груза, почты, балласта, возвращаемого из-под борта 7,50 9,00 руб/кг

1.3.2. Обработка груза, почты, балласта, возвращаемого из зоны комплектации 5,67 6,80 руб/кг

1.3.3. Обработка груза, возвращаемого в пункт отправки

1.4.
Комплектование по рейсам, в том числе комплектация/раскомплектация в/из средства

пакетирования отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта
4,00 4,80 руб/кг

Взимается при обработке груза, почты, балласта силами сторонней

Обслуживающей компании на перроне а/п Внуково.

1.5. Ускоренная обработка груза, почты 1,75 2,10 руб/кг

1. Оказывается Клиентам по Заявке, оформленной в соответствии с Порядком

оказания услуги, размещенным на сайте.

2. Минимальный сбор – 360,00 руб/ГАН/рейсовая накладная (Ф16), вкл. НДС.

3. Взимается дополнительно к услугам обработки груза/почты.

1.6. Экспресс-обработка груза, почты 1 250,00 1 500,00 руб/ГАН

1. Оказывается Клиентам по Заявке, оформленной в соответствии с Порядком

оказания услуги, размещенным на сайте.

2. Взимается дополнительно к услугам обработки груза/почты.

1.7.
Переоформление отправляемого/прибывающего груза на новую ГАН/ почты с одного рейса на 

другой рейс
416,67 500,00 руб/ГАН

1. Оказывается Клиентам по Заявке, оформленной в соответствии с Порядком

оказания услуги, размещенным на сайте.

2. В стоимость услуги не включены расходы по оформлению перевозочных

документов.

3. Обработка груза, почты рассчитывается согласно тарифам на услуги по

обработке груза соответствующей категории/почты (складская составляющая) по

первичной ГАН. Услуги складской обработки по новой ГАН не начисляются.

4. Не распространяется на грузы, на которые ООО "Внуково-Карго" не

предоставляет услуги храненияв в соответствии с разделом 3. Хранение.

5. Таможенное оформление при необходимости производится силами Клиента.

1.8. Консолидация/расконсолидация груза 4,67 5,60 руб/кг

1. Оказывается Клиентам по Заявке, оформленной в соответствии с Порядком

оказания услуги, размещенным на сайте.

2. Взимается дополнительно к услугам обработки груза.

РАЗДЕЛ 1. ОБРАБОТКА ГРУЗОВ И ПОЧТЫ

1.1. Перронная обработка отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта

1.2. Складская обработка отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта ВВЛ/МВЛ

Складская обработка отправляемого/прибывающего трансферного груза, почты
1. Оплачивается Перевозчиком, если иное не предусмотрено договором или 

распоряжением Перевозчика.

2. Обработку отправляемого/ прибывающего трансферного/транзитного груза, 

почты (складская составляющая) оплачивает Перевозчик, доставивший груз, 

почту в пункт трансфера/транзита (а/п Внуково), в том числе в случае участия в 

трансферной перевозке стыковочного Перевозчика.

3. Тарификация обработки транзитного груза, почты осуществляется в случае 

выгрузки/перегрузки транзитного груза, почты из ВС/из одного ВС в другое ВС, в 

т.ч. по техническим причинам, требованию Перевозчика.

4. В случае вывоза почты на предприятие связи обработка данной почты 

рассчитывается согласно тарифам на услугу 1.2.5. Складская обработка 

отправляемой/прибывающей почты ВВЛ/МВЛ (склад ООО "Внуково-Карго"). 5. 

Доставка почты рассчитывается согласно тарифам раздела 6. Доставка.

Оплачивается Перевозчиком, если иное не предусмотрено договором или 

распоряжением Перевозчика.

Классификация груза в соответствии с Примечанием 4.

1.3. Обработка груза, почты, балласта, возвращаемого из-под борта, из зоны комплектации и в пункт отправки

Услуга тарифицируется аналогично отправляемым грузам соответствующей категории при условии оплаты в полном объеме 

тарифов по прилету.



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

Код услуги Наименование услуги 

Стоимость 

услуги, без 

учёта НДС

Стоимость 

услуги, с 

учётом НДС

Единицы 

измерения 
Примечание

1.9. Предоставление балласта 2,17 2,60 руб/кг По Заявке. Услуги обработки балласта оплачиваются отдельно.

1.10. Контрольное взвешивание груза, почты 2,17 2,60 руб/кг
По Заявке. При отсутствии неисправности при перевозке груза, почты по запросу

Клиента, требованию государственных органов.

1.11.
Уничтожение невостребованного груза методом закапывания/сжигания/механического

содействия (дробление, прессование)
руб/ГАН

По Заявке. Метод уничтожения определяется Комиссией и соответствующим

государственным органом. 

1.12. Дополнительный досмотр груза, почты 2,17 2,60 руб/кг
По Заявке. Взимается при повторном прохождении досмотра (подозрение на

опасный груз, требовании государственных органов) или по запросу Клиента.

1.13. Предварительный осмотр груза, почты 2,17 2,60 руб/кг По Заявке.

1.14. Погрузка/разгрузка автотранспортного средства 1,75 2,10 руб/кг

По запросу и при наличии технической возможности у ООО "Внуково-Карго". Без

привлечения специализированной техники (автокран). Минимальный сбор –

210,00 руб/ГАН, вкл. НДС.

1.15. Обработка авиатехимущества, бортовых запасов без размещения на склад По Заявке.

• Syrian Arab Airlines

• Georgian Airways

Скоропортящийся груз:

EAT - пищевые продукты,

PER - скоропортящаяся продукция непродовольственного назначения,

PEP - овощи, фрукты,

PEF - растения и растительные продукты,

PES - свежая рыба и морепродукты,

PEM - свежее мясо и мясные продукты,

HEG - инкубационные яйца.

Груз с нестандартными объёмно-весовыми характеристиками:

HEA - тяжеловесный груз массой одного места более 80кг.

Специальные категории груза:

VAL - ценный груз,

VUN - грузы, подверженные риску кражи,

LHO - живые донорские органы,

AVI - живые животные,

DIM - дипломатическая почта,

DIP - дипломатический груз,

FIL - непроявленная пленка,

MUW - военное снаряжение,

OBX - сильно пахнущий груз,

PEA - охотничьи трофеи как грузы,

DGR - опасные грузы следующих категорий и классов: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7 

(кроме делящихся ядерных материалов); 8,

WET - «мокрый груз» - груз как отправление, не имеющее водонепроницаемой упаковки или содержащее влажный материал,

AOG - срочные запчасти для воздушного судна.

Остальные категории груза, включая DGR 9 класса, тарифицируются по тарифам Обычного груза. Если партию/часть от партии груза можно отнести к нескольким категориям, то услуги складской обработки по этой партии/части от партии

груза тарифицируются по наибольшему тарифу. Для смешанных партий груза, включающих грузы разных категорий и отправляемых по одной авианакладной, стоимость услуг по складской обработке рассчитывается отдельно для каждой

категории груза.

Примечание 5: Минимальный оплачиваемый вес по услугам обработки груза (складcкая составляющая) – 10 кг, при условии, что нет иного применения по данной услуге.

Примечание 6: При добровольном отказе от перевозки и возврате груза/почты, ранее сданных к перевозке, по заявке Клиента дополнительно оплачивается обработка Обычного груза (складская составляющая). Переоформление

отправляемого/прибывающего груза на новую ГАН/ почты с одного рейса на другой рейс не является добровольным отказом от перевозки. Хранение тарифицируется согласно тарифам раздела 3. Хранение.

Примечание 7: Присутствие Заказчика/представителя Заказчика услуг обязательно при предоставлении услуги переоформление отправляемого/прибывающего груза на новую ГАН/ почты с одного рейса на другой рейс при обработке

следующих категорий грузов:

AVI - живые животные,

LHO - человеческая кровь и органы,

DGR - опасные грузы, на которые требуется Декларация Отправителя,

и при переоформлении части отправляемого/прибывающего груза или при его распределении на несколько частей для последующей отправки по нескольким ГАН.

Примечание 8: Ознакомиться с тарификацией прибывающего/убывающего груза рейсами авиакомпаний ОАО "Тюрк Хава Йоллары" ("ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ"), Syrian Arab Airlines, Georgian Airways можно здесь:

• Turkish Airlines Inc.

Примечание 2: Тариф за обработку груза, почты состоит из перронной и складской обработки.

По тарифам раздела

5. Специализированная техника, 

оборудование, персонал

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

Примечание 3: Базой для начисления услуг обработки груза, почты является фактический вес брутто груза, почты.

Примечание 4: ООО "Внуково-Карго" обрабатывает специальные грузы, специализированные грузовые отправления:

По цене поставщика 

услуг +10% 

http://cargo.vnukovo.ru/upload/docs/Syrian_Arab_Airlines.pdf
http://cargo.vnukovo.ru/upload/docs/Georgian_Airways.pdf
http://cargo.vnukovo.ru/upload/docs/Turkish__Airlines.pdf
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Код 

услуги
Наименование услуги

Стоимость 

услуги, с 

учётом НДС

Единицы измерения Примечание

2.1. Агентское обслуживание 5,10 руб/кг

Дополнительный сбор. Взимается в случаях, если груз не "Готов к перевозке" при обслуживании

иностранных Перевозчиков в рамках SGHA. Применяется при обслуживании убывающего груза за

исключением грузовых рейсов. Оплачивается Клиентом.

2.2. Бирки 2,05 руб/бирку

Взимается при повторной печати бирок на партию груза, при изъятии из партии мест при прохождении

предполётного досмотра, неисправности упаковки, ошибки в количестве мест при первичном

декларировании Клиентом, а также грузов, убывающего рейсами иностранных Перевозчиков.

2.3.

2.3.1. Выпуск комплекта перевозочных документов на ВВЛ 460,00 руб/ГАН

2.3.2. Выпуск комплекта перевозочных документов на МВЛ 715,00 руб/ГАН

2.4. Экспертиза на предмет отнесения груза к опасному грузу 510,00 руб/ГАН

По Заявке. При заказе услуги ООО "ВнуковоКарго" действует от имени Грузоотправителя только в части

оформления и подписания Декларации отправителя Опасного груза на основании предоставленного

Грузоотправителем опасного груза и грузосопроводительных документов.

2.5. Контроль опасного/специального груза 510,00 руб/ГАН Оплачивается Клиентом при оформлении убывающего опасного/специального груза.

2.6. Оформление Декларации отправителя Опасного груза 920,00 руб/лист По Заявке. 

2.7. Оформление сертификата Отправителя живых животных 510,00 руб/сертификат По Заявке. 

2.8.

2.8.1. Направление телеграммы по каналам SITATEX и AFTN 510,00 руб/телеграмму По Заявке. 

2.8.2. Формирование отчёта по рейсу (прилет/вылет) 155,00 руб/рейс

По Заявке. Оказывается Перевозчику или Уполномоченному Агенту Перевозчика, которому Перевозчиком

делегировано право подавать в адрес ООО "ВнуковоКарго" Заявки на комплектацию груза/почты. Для всех

рейсов с коммерческой загрузкой (груз и/или почта).

2.8.3. Отправка сканированных копий документов 525,00 руб/пакет документов
Стоимость услуги включает сканирование и отправку документов по электронной почте.

Пакет документов не более 25 листов формата А4, каждый следующий лист  10 руб./лист, вкл. НДС.

2.9.

2.9.1. Оформление партии груза к перевозке за Клиента 6,10 руб/кг
По запросу. На основании письменного Заявления Клиента и договора с ООО "ВнуковоКарго".

Минимальный сбор 1 525,00 руб/ГАН, вкл. НДС.

2.9.2. Содействие в оформлении документов 1 530,00 руб/ГАН По запросу. Оказывается Клиентам при получении, сдаче груза к перевозке.

2.10. Передача/приём факсимильного сообщения 25,50 руб/лист По Заявке. 

2.11. Печать документа/ изготовление ксерокопии формата А4 50,00 руб/лист По Заявке. 

2.12. Предоставление ячейки для хранения документов 2 670,00 руб/ячейку/месяц По Заявке. На основании письменного Заявления Клиента и договора с ООО "ВнуковоКарго".

2.13. Обслуживание агентских структур 5,10 руб/кг
Оплачивается Уполномоченным Агентом Перевозчика. Взимается при обслуживании груза, убывающего

рейсами российских Перевозчиков, за исключением грузовых рейсов.

2.14. Продажа бланков перевозочной документации 46,00 руб/бланк По Заявке. На основании письменного Запроса Клиента.

2.15. Предоставление доступа к информационной системе грузового комплекса SmartCargo 24 550,00

руб/комплект 

аутентификационных 

данных/месяц

Оказывается Клиентам в соответствии с Порядком оказания услуги, размещенным на сайте.

В случае организации перевозки силами ООО "ВнуковоКарго" данный сбор является для Клиента

обязательным. Оказывается по Заявке Перевозчика при обслуживании рейсов вне центрального расписания.

Оплачивается Клиентом.

РАЗДЕЛ 2. ОФОРМЛЕНИЕ, АГЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание 3: Отчёты формируются в электронном виде (сканирование) для передачи представителю Перевозчика, Уполномоченного Агента Перевозчика  на следующий день за днем выполнения рейсов. Структура отчёта по рейсу:

- убывающий рейс: копия грузового манифеста (Cargo manifest)/ почтового манифеста (Mail manifest), копии Грузовых накладных, копии рейсовых накладных на почту (16Б, 16В, CN 38, CN 41, CN 46) (при их наличии), копия Акта о возврате

груза/почты изпод борта (при его наличии), копия NOTOC (при его наличии), копия реестра невывезенного груза/почты со склада (при его наличии), манифеста на пустую тару (Empty tare manifest) (при его наличии);

- прибывающий рейс: копия Почтовогрузовой ведомости/ грузового манифеста (Cargo manifest)/ почтового манифеста (Mail manifest), копии Грузовых накладных, копии рейсовых накладных на почту (16Б, 16В, CN 38, CN 41, CN 46) (при их

наличии), копии транзитной декларации (грузовые рейсы) (при ее наличии), Акты о неисправностях при перевозке (при их наличии).

Примечание 4: Базой для начисления услуг Агентское обслуживание и Обслуживание агентских структур является фактический вес принимаемой партии груза. Минимальный оплачиваемый вес – 10 кг.

Оформление перевозочных документов

Информационное сопровождение

Сопровождение Клиента и содействие

Примечание 2: Груз считается готовым к перевозке, если выполнены перечисленные ниже критерии: выполнены условия Резолюции ИАТА 833, партия груза прошла предполетный досмотр (отвечает требованиям авиационной безопасности, на все

места наклеены этикетки безопасности), расхождения по количеству мест нет, расхождение фактического веса и/или объема с заявленным не более:

 для партии груза до 50 кг – ± 0,5%;

 для партии груза от 51 кг до 1000 кг – ± 1%;

 для партии груза от 1001 кг и выше – ± 3%.

При расхождении фактических данных с данными AWB (количество мест, вес, объем) Уполномоченный Агент Перевозчика/ Клиент при наличии таких полномочий со стороны Перевозчика вносит исправления во все экземпляры AWB и заверяет

исправления печатью/валидационным штампом. 

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



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

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.
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Код услуги Наименование услуги

Стоимость 

услуги, с 

учётом НДС

Единицы 

измерения
Примечание

4.1.

4.1.1. Упаковка обычного груза 80,00 руб/место Для всех категорий груза кроме Опасного груза (DGR) с учётом стоимости упаковочных материалов (стрейч-плёнка).

4.1.2. Упаковка опасного груза 205,00 руб/место Без учёта стоимости упаковочных материалов и тары.

4.1.3. Окантовка 70,00 руб/место

4.1.4. Заклейка скотчем 35,00 руб/место

4.2.

4.2.1. Сертифицированный комплект для опасного груза 4GV 1 530,00 руб/место Размеры комплектов необходимо уточнять при оформлении.

4.2.2.

4.2.2.1. - пластиковая канистра - 1л 255,00 руб/место

4.2.2.2. - пластиковая канистра - 5л 510,00 руб/место

4.2.2.3. - пластиковая канистра - 6,5л 615,00 руб/место

4.2.3. Вермикулит вспученный 5,10 руб/литр

4.3.

4.3.1. - тип ULD: PGA 410,00 руб/ULD

4.3.2. - тип ULD: все, за исключением PGA 235,00 руб/ULD

4.4. Предоставление термочехла при обслуживании специальных категорий груза 2 550,00 руб/чехол

4.5.

4.5.1. - доска (130х15х2,5см) 215,00 руб/доску

4.5.2. - доска (200х20х2,5см) 260,00 руб/доску

4.5.3. - брус (200х10х10см) 360,00 руб/брус

4.5.4. - деревянный европоддон 410,00 руб/поддон

4.6. Установка пломбы 30,00 руб/пломбу

4.7.

4.7.1. Манипуляционные знаки 20,00 руб/знак

4.7.2.

Маркировка с обозначением надлежащих отгрузочных наименований,

номеров по списку ООН/надлежащей информации по живым животным и

сведений об отправителе/получателе, Знаки классов опасности,

"Живые животные"

72,00 руб/знак

4.8.

4.8.1. Пленка полиэтиленовая 6 000,00 руб/рулон

4.8.2. Стрейч-пленка 2 850,00 руб/рулон

4.8.3. Скотч 90,00 руб/рулон

4.8.4. Картон (125 х 200 см) 90,00 руб/лист

4.8.5. Полипропиленовый мешок 70,00 руб/мешок

4.8.6. Плёнка воздушно-пузырчатая (100 х 1,5 м) 3 055,00 руб/рулон

4.8.7. Термотрансферные этикетки 750,00 руб/рулон

РАЗДЕЛ 4. УПАКОВКА

Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий 

Упаковка

Упаковочные материалы и тара (опасный груз)

Внутренние упаковочные комплекты

Подкладочный материал

Маркировка, манипуляционные знаки

Расходные материалы

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

Примечание 3: Услуги данного раздела Прейскуранта являются дополнительными и оказываются по Заявке от Клиента и при наличии технической возможности у ООО "Внуково-Карго".

Примечание 2: Если при окантовке/упаковке/заклейке скотчем одно или несколько измерений места превышают 60 см, применяются повышающие коэффициенты на услуги 4.1: 1,4 – одно измерение места превышает 60 см; 1,7 – два измерения

места превышает 60 см; 2,0 – три измерения места превышает 60 см.
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Код 

услуги
Наименование услуги

Стоимость 

услуги, с 

учётом НДС

Единицы 

измерения
Примечание

5.1. Предоставление погрузчика 1 530,00 руб/час

5.2. Предоставление перегружателя контейнеров и паллет 10 170,00 руб/час

5.3. Предоставление тележек (грузовых, паллетных) 1 530,00 руб/час

5.4. Предоставление тягача 1 530,00 руб/час

5.5. Предоставление гидравлической тележки 165,00 руб/час

5.6. Предоставление автокрана

1. Сбор за заявку взимается единовременно при заказе услуги вне зависимости от общего времени работы автокрана.

2. Почасовой тариф взимается за каждый полный и неполный час работы автокрана.

3. Грузоподъемность автокрана - 25т.

4. При необходимости предоставления автокрана большей грузоподъемности, автомобиля с манипулятором и т.п. - цена

договорная.
5.7. Предоставление ленточного транспортера 1 530,00 руб/час

5.8.

5.8.1. Грузчика для хозяйственных работ 410,00 руб/час

5.8.2. Стропальщика 510,00 руб/час

5.9. Предоставление установки для кондиционирования воздуха в салоне ВС 11 200,00 руб/час При обслуживании ВС на перроне Внуково-4, ВАРЗ-400, ЛИП-1 или Ангаре к тарифу применяется коэффициент 1,9.

5.10.

5.10.1. Взвешивание на автомобильных весах 665,00
руб/ 

взвешивание

5.10.2. Взвешивание на товарных весах 205,00
руб/

взвешивание

Примечание 3: Вынужденный простой специализированной техники, оборудования, персонала (свыше 15 минут от времени подачи, указаного в Заявке, по независящим от Исполнителя причинам) оплачивается в размере почасового тарифа за

каждый полный/неполный час вынужденного простоя специализированной техники, оборудования, персонала.

Примечание 4: Отказ от предоставления услуг по предоставлению специализированной техники, оборудования, персонала менее чем за 12 часов до времени/даты подачи, указаных в Заявке, оплачиваются в размере почасового тарифа.

Предоставление персонала

Примечание 2: Услуги данного раздела Прейскуранта являются дополнительными и оказываются по Заявке от Клиента и при наличии технической возможности у ООО "Внуково-Карго". Оплата взимается за каждый полный и неполный час или за

каждые полные и неполные сутки в зависимости от единицы измерения услуги.

РАЗДЕЛ 5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРСОНАЛ

Взвешивание

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

6 600,00 руб/заявка

+

6 600,00 руб/час

Взимается при обслуживании грузовых рейсов, автотранспортного средства, следующего с грузом/в качестве груза по

CMR/ТТН. Оплачивается Клиентом, если иное не предусмотрено распоряжением Перевозчика или Договором с

ООО "Внуково-Карго".
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Код 

услуги
Наименование услуги

Стоимость 

услуги, с 

учётом НДС

Единицы 

измерения
Примечание

6.1. Доставка отправляемой/прибывающей почты от/до АОПП "Внуково" до/от склада ООО "ВнуковоКарго" 5,10 руб/кг

1. Базой для начисления услуги является фактический вес почтовых отправлений.

2. Нормативное время на подачу автотранспорта устанавливается Сторонами в Графике приема

передачи убывающей/прибывающей почты. В случае нарушения Заказчиком нормативного

времени более чем на 15 (пятнадцать) минут, Заказчик дополнительно оплачивает за каждый

полный и неполный час задержки 815,00 руб/час, вкл. НДС.

3. В стоимость доставки включены услуги по погрузке/разгрузке транспортного средства на

АОПП "Внуково".

6.2.

6.2.1.
 вес груза до 6 000 кг

 объём груза до 30 м.куб.
1 000,00 руб/час

Минимальное оплачиваемое время 8 часов. При выезде за пределы МКАД свыше 20 км к тарифу

добавляется стоимость километража тудаобратно. Стоимость километража – 35,00 руб/км, вкл.

НДС. Минимальное оплачиваемое время в пределах а/п Внуково 4 часа. Если иное не

предусмотрено договором с ООО "ВнуковоКарго". 

6.2.2.
 вес груза до 20 000 кг

 объём груза до 70 м.куб.
1 100,00 руб/час

Минимальное оплачиваемое время 8 часов. При выезде за пределы МКАД свыше 20 км к тарифу

добавляется стоимость километража тудаобратно. Стоимость километража – 45,00 руб/км, вкл.

НДС. Минимальное оплачиваемое время в пределах а/п Внуково 4 часа. Если иное не

предусмотрено договором с ООО "ВнуковоКарго". 

6.3.

6.3.1.
Предоставление специализированного бронированного автомобиля для перевозки Ценного (VAL),

Подверженного краже (VUN) груза по перрону а/п Внуково (без сопровождения клиента)
1 530,00 руб/час Минимальное оплачиваемое время 2 часа.

6.3.2.
Предоставление специализированного бронированного автомобиля для перевозки Ценного (VAL),

Подверженного краже (VUN) груза по перрону а/п Внуково (с сопровождением клиента)
3 970,00 руб/час

Минимальное оплачиваемое время 2 часа. Каждый полный и неполный час сверх двух часов

работы автомобиля – 1 530,00 руб, вкл. НДС.

6.4. Экспедирование 920,00 руб/час

6.5. Растентовка 1 730,00 руб/час

Примечание 2: Стоимость услуг по доставке груза Заказчика автомобильным транспортом включает в себя:

 одно место загрузки/одно место выгрузки;

 способ погрузки и выгрузки – стандартная погрузка и выгрузка;

- нормативное время на погрузку и выгрузку груза – 3 часа на погрузку и 3 часа на выгрузку, в случае превышения данного норматива Заказчик дополнительно оплачивает, начиная с 4го часа, за каждый полный и неполный час погрузки и/или

выгрузки – 815,00 руб/час, вкл. НДС.

В случае простоя автотранспорта по вине Заказчика: простой при загрузке (при подаче автотранспорта в срок, указанный в Заявке, и неготовности груза Заказчика к погрузке), погрузоразгрузочные работы, дополнительный адрес доставки груза, а

также действия представителей правоохранительных органов на маршруте движения (если они касаются перевозимого груза), дополнительно взимается тариф за простой автотранспорта, равный тарифу почасового использования автомобиля

соответствующей грузоподъемности.

Примечание 3: Предоставление специализированного бронированного автомобиля для перевозки Ценного (VAL), Подверженного краже (VUN) груза по перрону а/п Внуково осуществляется для партий груза весом до 800 кг и не более 3 м.куб. 

Примечание 4: Услуги данного раздела Прейскуранта являются дополнительными и оказываются по Заявке от Клиента и при наличии технической возможности у ООО "ВнуковоКарго". Оплата взимается за каждый полный и неполный час.

РАЗДЕЛ 6.  ДОСТАВКА

Доставка груза по Москве и МО (удаленность до 20 км от МКАД) (дневное время с 08.00 до 20.00)

Предоставление специализированного бронированного автомобиля для перевозки Ценного (VAL), Подверженного краже (VUN) груза по перрону а/п Внуково

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

услуги
Наименование услуги

Стоимость услуги, с учётом 

НДС
Единицы измерения Примечание

7.1.

7.1.1. при ежемесячном количестве обслуженных автотранспортных средств до 150 7 150,00 руб/машину

7.1.2. при ежемесячном количестве обслуженных автотранспортных средств от 151 до 250 6 150,00 руб/машину

7.1.3. при ежемесячном количестве обслуженных автотранспортных средств от 251 и более 5 100,00 руб/машину

7.2.

7.2.1. без размещения груза на СВХ с паллетной загрузкой груза

7.2.2. без размещения груза на СВХ с навальной загрузкой груза

7.2.3. с размещением груза на СВХ с паллетной загрузкой груза

7.2.4. с размещением груза на СВХ с навальной загрузкой груза

7.3. Оформление документа отчёта – ДО2 1 225,00 руб/документ
Взимается при оформлении более одного документа отчёта – ДО2 на одну

партию груза (товара)

Примечание 4: Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства без размещения груза на СВХ с паллетной загрузкой груза взимается в случае привлечения ресурсов ООО "Внуково-Карго",

ресурсы ООО "Внуково-Карго" предоставляются на срок не более 2-х часов. Сверх указанного срока привлекаемые ресурсы ООО "Внуково-Карго" тарифицируются дополнительно к Комплексу погрузо-разгрузочных работ при проведении

осмотра/досмотра автотранспортного средства без размещения груза на СВХ с паллетной загрузкой груза в соответствии с действующим Прейскурантом ООО "Внуково-Карго".

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства без размещения груза на СВХ с паллетной загрузкой груза включает в себя:

- разгрузку груза, пакетированного на паллетах, из автотранспорта Заказчика (Клиента Заказчика) с размещением паллет с грузом в ЗТК на пандусе/в зоне приёма/выдачи;

- загрузку груза, пакетированного на паллетах, в автотранспорт Заказчика (Клиента Заказчика).

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства без размещения груза на СВХ с паллетной загрузкой груза не включает в себя ручную обработку/раскомплектацию/комплектацию грузовых мест

с/на поддоны, в том числе работы с товаром, включая внутритарную сортировку при проведении государственными органами процедур осмотра/досмотра.

Примечание 3: Комплексная ставка обслуживания  автотранспортного средства включает в себя:

- прохождение радиационного контроля через систему «Янтарь»;

- охрану автотранспортного средства, следующего транзитом и находящегося на территории ООО "Внуково-Карго" в течение 1 (одних) суток;

- 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.

Начисление Комплексной ставки обслуживания автотранспортного средства при ежемесячном количестве обслуженных автомобилей от 150 и выше тарифицируется в рамках отчётного периода исходя из базовых условий с последующим

пересчётом по итогам отчётного периода с учётом фактического количества обслуженных автотранспортных средств.

Примечание 2: Обработка груза на СВХ, следующего по CMR/ТТН, включая обработку части от партии, начисляется как при размещении груза на СВХ, так и при выдаче груза с СВХ. В случае оформления груза без осуществления выгрузки из

транспортного средства, таможенного оформления груза "с колес" взимается Комплексная ставка обслуживания автотранспортного средства, тарифы на услуги по обработке соответствующей категории груза не применяются.

Примечание 5: Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства без размещения груза на СВХ с навальной загрузкой груза взимается в случае привлечения ресурсов ООО "Внуково-Карго",

ресурсы ООО "Внуково-Карго" предоставляются на срок не более 4-х часов. Сверх указанного срока привлекаемые ресурсы ООО "Внуково-Карго" тарифицируются дополнительно к Комплексу погрузо-разгрузочных работ при проведении

осмотра/досмотра автотранспортного средства без размещения груза на СВХ с навальной загрузкой груза в соответствии с действующим Прейскурантом ООО "Внуково-Карго".

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства без размещения груза на СВХ с навальной загрузкой груза включает в себя:

- разгрузка автотранспорта Заказчика (Клиента Заказчика) на поддоны с размещением груза в ЗТК на пандусе/в зоне приёма/выдачи на складские поддоны;

- предоставление складских поддонов во временное пользование;

- загрузка автотранспорта Заказчика (Клиента Заказчика).

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства без размещения груза на СВХ с навальной загрузкой груза не включает в себя работы с товаром, включая внутритарную сортировку при

проведении государственными органами процедур осмотра/досмотра.

Примечание 6: Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства с размещением груза на СВХ с паллетной загрузкой груза взимается в случае привлечения ресурсов ООО "Внуково-Карго",

ресурсы ООО "Внуково-Карго" предоставляются на срок не более 2-х часов. Сверх указанного срока привлекаемые ресурсы ООО "Внуково-Карго" тарифицируются дополнительно к Комплексу погрузо-разгрузочных работ при проведении

осмотра/досмотра автотранспортного средства с размещением груза на СВХ с паллетной загрузкой груза в соответствии с действующим Прейскурантом ООО "Внуково-Карго".

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства с размещением груза на СВХ с паллетной загрузкой груза включает в себя:

- разгрузку груза, пакетированного на паллетах, из автотранспорта Заказчика (Клиента Заказчика) с размещением паллет с грузом на СВХ ООО "Внуково-Карго";

- загрузку груза, пакетированного на паллетах, в автотранспорт Заказчика (Клиента Заказчика).

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства с размещением груза на СВХ с паллетной загрузкой груза не включает в себя ручную обработку/раскомплектацию/комплектацию грузовых мест

с/на поддоны, в том числе работы с товаром, включая внутритарную сортировку при проведении государственными органами процедур осмотра/досмотра.

РАЗДЕЛ 7.  ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, СЛЕДУЮЩЕГО С ГРУЗОМ/В КАЧЕСТВЕ ГРУЗА ПО CMR/ТТН

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

Комплексная ставка обслуживания автотранспортного средства

Оплачивается Клиентом. Взимается при обслуживании автотранспортного

средства, следующего с грузом/в качестве груза по CMR/ТТН.

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства, размещение груза по CMR/ТТН на СВХ

Тарифицируется в дополнение к Комплексной ставке

обслуживания автотранспортного средства.

При необходимости услуга по предоставлению автокрана оплачивается

отдельно.

рассчитывается согласно тарифам на услуги по обработке груза 

соответствующей категории (складская составляющая),

но не более 6 150,00 руб/машину

рассчитывается согласно тарифам на услуги по обработке груза 

соответствующей категории (складская составляющая),

но не более 10 200,00 руб/машину

рассчитывается согласно тарифам на услуги по обработке груза 

соответствующей категории (складская составляющая),

но не более 21 360,00 руб/машину

рассчитывается согласно тарифам на услуги по обработке груза 

соответствующей категории (складская составляющая),

но не более 25 450,00 руб/машину
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Код 

услуги
Наименование услуги

Стоимость услуги, с учётом 

НДС
Единицы измерения Примечание

Примечание 7: Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства с размещением груза на СВХ с навальной загрузкой груза взимается в случае привлечения ресурсов ООО "Внуково-Карго",

ресурсы ООО "Внуково-Карго" предоставляются на срок не более 4-х часов. Сверх указанного срока привлекаемые ресурсы ООО "Внуково-Карго" тарифицируются дополнительно к Комплексу погрузо-разгрузочных работ при проведении

осмотра/досмотра автотранспортного средства с размещением груза на СВХ с навальной загрузкой груза в соответствии с действующим Прейскурантом ООО "Внуково-Карго".

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства с размещением груза на СВХ с навальной загрузкой груза включает в себя:

- разгрузка автотранспорта Заказчика (Клиента Заказчика) на поддоны с размещением груза в ЗТК на пандусе/в зоне приёма/выдачи на складские поддоны;

- предоставление складских поддонов во временное пользование;

- загрузка автотранспорта Заказчика (Клиента Заказчика).

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при проведении осмотра/досмотра автотранспортного средства с размещением груза на СВХ с навальной загрузкой груза не включает в себя работы с товаром, включая внутритарную сортировку при

проведении государственными органами процедур осмотра/досмотра.
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Код 

услуги
Наименование услуги

Единицы 

измерения
Примечание

8.1.

8.1.1.
Содействие в оформлении разовых пропусков в КЗА для автотранспорта 

Клиента
руб/пропуск

По Заявке при предоставлении полного пакета документов и при наличии технической

возможности. Только для скоропортящегося груза и опасного груза, перевозимого на основании

"Освобождения от действия положений технических инструкций ИКАО по безопасной перевозке

опасных грузов по воздуху", включая стоимость пропуска.

8.1.2. Содействие в оформлении разовых пропусков в КЗА для Клиента руб/пропуск
По запросу при предоставлении полного пакета документов и наличии договора с

ООО "ВнуковоКарго" при наличии технической возможности, включая стоимость пропуска.

8.2.
Содействие в оформлении постоянных пропусков в ПГК и КЗА для 

Клиента
ПГК КЗА ПГК + КЗА

8.2.1. Период активации  1 месяц 3 200,00 3 900,00 6 050,00 руб/пропуск

8.2.2. Период активации  2 месяца 3 400,00 4 250,00 6 550,00 руб/пропуск

8.2.3. Период активации  3 месяца 3 600,00 4 600,00 7 100,00 руб/пропуск

8.2.4. Период активации  4 месяца 3 750,00 4 950,00 7 600,00 руб/пропуск

8.2.5. Период активации  5 месяцев 3 950,00 5 250,00 8 150,00 руб/пропуск

8.2.6. Период активации  6 месяцев 4 150,00 5 600,00 8 650,00 руб/пропуск

8.2.7. Период активации  7 месяцев 4 350,00 5 950,00 9 200,00 руб/пропуск

8.2.8. Период активации  8 месяцев 4 500,00 6 300,00 9 700,00 руб/пропуск

8.2.9. Период активации  9 месяцев 4 700,00 6 650,00 10 250,00 руб/пропуск

8.2.10. Период активации  10 месяцев 4 900,00 6 950,00 10 750,00 руб/пропуск

8.2.11. Период активации  11 месяцев 5 100,00 7 300,00 11 300,00 руб/пропуск

8.2.12. Период активации  12 месяцев 5 250,00 7 650,00 11 800,00 руб/пропуск

Примечание 7: При несвоевременном уведомлении об утере пропуска (свыше 4 календарных дней), невозврате пропуска в течении 30 календарных дней после истечения его срока действия и несвоевременного возврата пропуска после увольнения

сотрудника (свыше 5 календарных дней) взимается штраф в размере 5 000 руб. При передаче пропуска другим лицам или допуске посторонних лиц в КЗА по своему пропуску без сопровождения сотрудником САБ взимается штраф в размере 20 000

руб.

Примечание 5: При утрате или порче постоянного пропуска взимается оплата в размере: ПГК  850 руб. с НДС, КЗА  1 450 руб. с НДС, ПГК+КЗА  2 300 руб. с НДС. Срок активации, предусмотренный ранее, сохраняется.

Примечание 6: При оформлении постоянного пропуска новому сотруднику взамен уволенного взимается оплата в размере: ПГК - 850 руб. с НДС, КЗА - 1 450 руб. с НДС, ПГК+КЗА - 2 300 руб. с НДС. Срок активации, предусмотренный ранее для

уволенного сотрудника, сохраняется для нового сотрудника при условии сдачи постоянного пропуска в бюро пропусков в течении 5 календарных дней с даты увольнения.

Примечание 4: Целесообразность оформления постоянных пропусков в КЗА на представителей Заказчика с целью взаимодействия с производственными подразделениями ООО "ВнуковоКарго", включая Руководителя комплексной смены, по

вопросам обработки груза, определения первоочередности загрузки груза, контроля за комплектацией и погрузкой груза в воздушное судно определяет ООО "ВнуковоКарго".

Стоимость услуги,

с учётом НДС

РАЗДЕЛ 8.  ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ

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

Примечание 3: Пропуск в ПГК  пропуск, предоставляющий право доступа в помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, аэропорт Внуково, д.1, стр.19.

Пропуск в КЗА  пропуск, предоставляющий право доступа на режимные объекты АО "Международный аэропорт "Внуково".

Право доступа предоставляется в помещения и на объекты, используемые при отправлении и получении груза, почты.

Содействие в оформлении разовых пропусков в КЗА для Клиента

1 530,00

255,00

Примечание 2: Услуги данного раздела Прейскуранта являются дополнительными и оказываются по Заявке от Клиента.



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

9.1. Хранение средств пакетирования, контроль оборотного фонда 285,00
руб/ULD/

сутки 

1. Оплачивается Перевозчиком/Заказчиком, если иное не предусмотрено договором или распоряжением Перевозчика/

Заказчика.

2. Оплата взимается за полные и не полные сутки хранения ULD сверх 48 часов с момента прибытия ULD в а/п Внуково до

времени убытия ULD из а/п Внуково.

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

4. Не реже одного раза в неделю в адрес Перевозчика/Заказчика направляется телеграмма SCM, если Сторонами не

согласовано иное.

9.2. Учет движения средств пакетирования 120,00 руб/ULD
Оплачивается Перевозчиком/Заказчиком. Оплата взимается за каждое ULD, прибывающее/ убывающее рейсами

Перевозчика/Заказчика в/из аэропорта Внуково

9.3. Предоставление средств пакетирования 615,00
руб/ULD/

сутки 

По Заявке. При наличии технической возможности. Оплачивается Перевозчиком/Заказчиком. Оплата взимается за каждые

полные и неполные сутки предоставления ULD.

9.4.
Транспортировка пустых средств пакетирования на территории а/п Внуково1,

включая погрузку/выгрузку в/из ВС
500,00 руб/ULD

По Заявке. При наличии технической возможности. Оплачивается Перевозчиком/Заказчиком.

Включает транспортировку пустых средств пакетирования в одну сторону, транспортировка в обратную сторону

оплачивается отдельно.

9.5.
Транспортировка пустых средств пакетирования на территории а/п Внуково3,

Внуково4 и ВАРЗ400, включая погрузку/выгрузку в/из ВС
755,00 руб/ULD

По Заявке. При наличии технической возможности. Оплачивается Перевозчиком/Заказчиком.

Применяется при транспортировке пустых средств пакетирования между согласованными пунктами на территории

а/п Внуково3, Внуково4 и ВАРЗ400, а также между Внуково1/Внуково3/Внуково4/ВАРЗ400.

Включает транспортировку пустых средств пакетирования в одну сторону, транспортировка в обратную сторону

оплачивается отдельно.

Минимальный сбор – 3 020,00 руб. с НДС.

9.6.
Транспортировка технической аптечки на территории а/п Внуково1, включая

погрузку/выгрузку в/из ВС
1 000,00 руб/ULD

По Заявке. При наличии технической возможности. Оплачивается Перевозчиком/Заказчиком.

Включает транспортировку технической аптечки в одну сторону, транспортировка в обратную сторону оплачивается

отдельно.

9.7.
Транспортировка технической аптечки на территории а/п Внуково3, Внуково4 и

ВАРЗ400, включая погрузку/выгрузку в/из ВС
1 550,00 руб/ULD

По Заявке. При наличии технической возможности. Оплачивается Перевозчиком/Заказчиком.

Применяется при транспортировке технической аптечки между согласованными пунктами на территории а/п Внуково3,

Внуково4 и ВАРЗ400, а также между Внуково1/Внуково3/Внуково4/ВАРЗ400.

Включает транспортировку технической аптечки в одну сторону, транспортировка в обратную сторону оплачивается

отдельно.

РАЗДЕЛ 9.  ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ПАКЕТИРОВАНИЯ

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

Примечание 2: ULD  1 средство пакетирования (контейнер и/или паллета). 

Примечание 3: Перевозчик/Заказчик обязан произвести возмещение ООО "ВнуковоКарго" в случае повреждения/ утраты ULD/ сетки, переданных Перевозчику/Заказчику в рамках оказания услуги Предоставление средств пакетирования в

следующем размере:

 в случае утраты ULD – в размере 2 033,90 (две тысячи тридцать три доллара, 90 центов) долларов США/ULD, вкл. НДС.

- в случае повреждения ULD, когда его отремонтировать невозможно – в размере 2 033,90 (две тысячи тридцать долларов, 90 центов) долларов США/ULD, вкл. НДС. В случае повреждения ULD, когда его отремонтировать возможно,

Перевозчик/Заказчик возмещает стоимость ремонта поврежденного ULD. Для проведения ремонта ULD Перевозчик/Заказчик должен доставить повреждённый ULD ООО "ВнуковоКарго". Ремонт производится силами ООО "ВнуковоКарго" за счёт

Перевозчика/Заказчика;

 в случае утраты сетки – в размере 254,23 (двести пятьдесят четыре доллара, 23 цента) долларов США/сетка, вкл. НДС.

- в случае повреждения сетки, когда ее отремонтировать невозможно – в размере 254,23 (двести пятьдесят четыре доллара, 23 цента) долларов США/ULD, вкл. НДС. В случае повреждения сетки, когда ее отремонтировать возможно,

Перевозчик/Заказчик возмещает стоимость ремонта поврежденной сетки. Для проведения ремонта сетки Перевозчик/Заказчик должен доставить повреждённую сетку ООО "ВнуковоКарго". Ремонт производится силами ООО "ВнуковоКарго" за

счёт Перевозчика/Заказчика.

Оплата возмещения производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счёта. Счёт в адрес Перевозчика/Заказчика выставляется/может выставляться в долларах США. Оплата должна быть произведена не позднее 10 (десяти) рабочих дней

с момента выставления ООО "ВнуковоКарго" счёта в адрес Перевозчика/Заказчика. В любом случае при наличии задолженности по выставленному счёту в адрес Перевозчика/Заказчика на 11 (одиннадцатый) рабочий день Перевозчик/Заказчик

считается нарушившим обязательства по оплате и ООО "ВнуковоКарго" имеет право начислить пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Перевозчик/Заказчик обязан возвратить предоставленные ULD в аэропорт Внуково и передать их ООО "ВнуковоКарго" в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Перевозчиком/Заказчиком письменного уведомления от

ООО "ВнуковоКарго" о возврате переданных ранее ULD. При невозврате ULD в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Перевозчиком/Заказчиком письменного уведомления от ООО "ВнуковоКарго" о возврате переданных

ранее ULD ООО "ВнуковоКарго" вправе считать данные ULD утерянными и начислить в адрес Перевозчика/Заказчика возмещение ущерба.


