Действует с 16.10.2015 г.
Тарифы на продажу грузовых авиаперевозок
на внутренние рейсы ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
по направлению Внуково-Сабетта
вступают в силу с «16» октября 2015 года
Направление
Сабетта

Тариф на
перевозку
груза, за 1 кг,
включая НДС
520,00

НДС

Рейсы

Валюта

18%

ВВЛ

руб.

Примечание 1: НДС начисляется в размере, установленном законодательством Российской
Федерации.

Правила применения тарифов
1.

Минимальный оплачиваемый вес – 10 кг.

2.
При перевозке легковесного (объемный вес больше фактического) груза, объем которого
превышает 0,006 куб. м. на 1 кг брутто, плата взимается с объемного веса, который
рассчитывается по формуле:
(длина (см) х ширина (см) х высота (см))/6000 куб.см./кг
3.
Тариф действует для характера груза: обычный. Перевозка остальных категорий груза
возможна только после согласования и подтверждения возможности данной перевозки, тарифов
на перевозку, при условии предоставления соответствующих документов (паспорт
безопасности, сертификат, сертификат разрешение).
4.
Не перевозятся следующие категории груза - Опасный груз, содержащий делящиеся
ядерные материалы.
5.

Округление платного веса производится по следующим правилам:

- при массе груза = целое значение (кг) + от 1 г. до 500 г. нецелые килограммы округляются до
целых килограмм в меньшую сторону.
- при массе груза = целое значение (кг) + от 500 г. до 999 г. нецелые килограммы округляются
до целых килограмм в большую сторону
6.
Сервисное обслуживание - 6,00 руб./кг, вкл. НДС-18%. Сбор рассчитывается исходя из
оплачиваемого веса.
7.

Итоговая стоимость перевозки партии груза складывается из:
- Тарифа на перевозку;
- Сборов.

8.
В стоимость тарифа на перевозку груза включены услуги по перронной обработке груза
в аэропорту вылета, а также услуги по перронной и складской обработке груза в аэропорту
прилета. Услуги в аэропорту вылета (аэропорт Внуково) по складской обработке оплачиваются
грузоотправителем по действующему Прейскуранту ООО «Внуково Карго».
9.
Выдача груза производится на складе компании-партнёра в аэропорту Сабетта. Получить
информацию о прибытии груза, согласовать время получения груза можно по телефону +7 (908)
852-78-30 и/или электронной почте: atk-sabetta@yandex.ru. Услуги хранения, дополнительные
услуги оплачиваются Грузополучателем в соответствии с действующим Прейскурантом
компании-партнёра.
10.
Бронирование по направлению закрывается в 17:00 накануне даты вылета рейса по
расписанию. Груз на склад ООО «Внуково-Карго» должен быть размещён не позднее времени
закрытия бронирования по направлению.
Услуги ООО «Внуково-Карго» оплачиваются по действующему Прейскуранту на дату
оформления перевозки.

