Тарифы на продажу грузовых авиаперевозок
на внутренние рейсы АО «Авиакомпания АЗИМУТ»
вступают в силу с «01» апреля 2019 года
Тариф на перевозку
Тариф на перевозку
Направление
Обычного груза, за 1 кг Скоропортящегося груза,
Валюта
с учётом НДС 20%
за 1 кг с учётом НДС 20%
28,09
34,09
руб.
Краснодар
27,09
33,09
руб.
Ростов-на-Дону
52,09
64,09
руб.
Элиста
49,09
60,09
руб.
Псков
37,09
45,09
руб.
Симферополь
Трансферные направления через аэропорт «Платов, г. Ростов-на-Дону
53,00
67,00
руб.
Волгоград
46,00
58,00
руб.
Грозный
51,00
64,00
руб.
Новосибирск
55,00
69,00
руб.
Нижнекамск
53,00
67,00
руб.
Пермь
Трансферные направления через аэропорт «Пашковский», г. Краснодар
54,00
68,00
руб.
Омск
58,00
73,00
руб.
Нижнекамск
Примечание 1: НДС начисляется в размере, установленном законодательством Российской
Федерации
Правила применения тарифов
1.
Минимальный оплачиваемый вес – 15 кг. Для перевозки груза по маршруту МоскваРостов-на-Дону производится по фактическому весу, минимальный оплачиваемый вес не
применяется.
2.
Тарифы приведены для нормального габаритного груза с плотностью не менее 167 кг 1
м.куб. При перевозке легковесного (объемный вес больше фактического) груза, плотность
которого 167 кг на 1 м.куб и менее на всех направлениях, кроме Внуково-Ростов-на-Дону, плата
взимается с объемного веса, который рассчитывается по формуле: 1 м.куб=167 кг
3.
Округление платного веса производится по следующим правилам:
При массе груза не кратной целому значению в килограммах, нецелые числа килограмм
округляются до целого килограмма в большую сторону.
4.
На всех направлениях без исключений оплата перевозки груз «200» производится как за
груз массой 200 кг, независимо от фактической массы груза. Оплата перевозки груз «100»
производится за груз массой 100 кг, независимо от фактической массы груза. За урну с прахом
оплата производится за 15 кг, независимо от фактической массы груза. Тариф за перевозку
кремированных и некремировнных останов увеличивается на 100% к грузовому тарифу на
перевозку нормального габаритного груза, независимо от направления.
5.
При перевозке тяжеловесного груза (1 место более 80,00 кг) независимо от направления
тариф увеличивается на 50% к грузовому тарифу на перевозку нормального габаритного груза.
Вес тяжеловесного места не должен превышать 200 кг.
6.
При бронировании перевозки Скоропортящегося груза (PER) авиакомпания оставляет за
собой право отказать в принятии скоропортящегося груза по ряду направлений.
7.
При перевозке живых животных (AVI) на всех направления без исключения тариф
увеличивается на 100% к грузовому тарифу на перевозку нормального габаритного груза.

Авиакомпания оставляет за собой право отказать в перевозке груза данной категории по ряду
направлений.
8.
Перевозка Опасных грузов, Ценных грузов, Мокрых грузов и замороженных продуктов
запрещена на рейсах АО «Авиакомпания АЗИМУТ». Возможность перевозки остальных
категорий груза возможно только после согласования и подтверждения возможности данной
перевозки и предоставления тарифов.
9.
Cбор за предоставление и обработку грузовой авианакладной (ГАН) – 300,00 руб./ГАН
(вкл. НДС 20%). Cбор за предоставление и обработку грузовой авианакладной является не
возвращаемым.
10.
Сбор за перевозку трансферного груза (TRC) – 10,30 руб./кг, вкл. НДС-20% Сбор
рассчитывается исходя из оплачиваемого веса. Сбор является невозвращаемым. Взымается при
оформлении трансфертных направлений через г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар.
11.
Сервисное обслуживание - 6,10 руб./кг, вкл. НДС-20%. Сбор рассчитывается исходя из
оплачиваемого веса. Сбор является невозвращаемым.
12.

Итоговая стоимость перевозки партии груза складывается из:
 тарифа на перевозку груза,
 дополнительных сборов к тарифу (при наличии),
 сервисного обслуживания,
 выпуска комплекта перевозочных документов,
 обработки убывающего груза в аэропорту Внуково.

13.
В стоимость тарифа на перевозку груза включены услуги по перронной обработке груза
в аэропортах вылета и прилета. Услуги в аэропорту вылета (аэропорт Внуково) по складской
обработке оплачиваются по действующему Прейскуранту ООО «Внуково Карго». Услуги
Обслуживающей
организации
в
аэропорту
назначения
оплачиваются
грузоотправителем/грузополучателем по действующим ставкам Обслуживающей организации
аэропорта назначения.
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