Тарифы на продажу грузовых авиаперевозок
на грузовые рейсы ООО Авиакомпания «Авиастар-ТУ»
следующие по маршруту Внуково-Якутск и выполняемые
по 4 и 7 дням недели
вступают в силу с «10» сентября 2019 года
1.
Тарифы для Генерального (Обычного) и специальных категорий груза, за
исключением негабаритного груза.
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Примечание 1: Негабаритный груз – груз, выходящий за пределы авиационной паллеты (Д х Ш – 317
см х 220 см). Тариф на перевозку негабаритного груза устанавливается отдельно.
2.

Правила применения тарифов:

2.1.
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 плата взимается с объемного веса, который рассчитывается по
формуле: 1 м.куб =167 кг;
2.2.
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.
2.3.
На грузовые рейсы, выполняемые по прямому маршруту Внуково-Якутск по другим дням
недели (за исключением случаев, когда происходит перенос рейсов, планируемых изначально к
выполнению по 4 и 7 дням недели на другую дату), а также на рейсы, выполняемые по 4 и 7 дням
недели с измененным маршрутом движения, тарифы предоставляются по запросу.
2.4.
Сбор за предоставление и обработку грузовой авианакладной (ГАН) – 750,00 руб./ГАН
(вкл. НДС 20%). Сбор за предоставление и обработку грузовой авианакладной является не
возвращаемым.
2.5.
Сервисное обслуживание - 6,10 руб./кг, вкл. НДС-20%. Сбор рассчитывается исходя из
оплачиваемого веса. Сбор является не возвращаемым.
2.6.
Сбор за оформление негабаритного груза – 10,20 руб./кг (вкл. НДС 20%). Сбор
рассчитывается исходя из оплачиваемого веса. Сбор является невозвращаемым.
2.7.

Итоговая стоимость перевозки партии груза складывается из:
- Тарифа на перевозку;
- Дополнительных сборов к тарифу;
- Сервисного обслуживания;
- Выпуск комплекта перевозочных документов.

2.8.
В стоимость тарифа на перевозку груза включены услуги по перронной обработке груза
в аэропортах вылета и прилета, а также услуги в аэропорту вылета (аэропорт Внуково) по
складской обработке. Услуги Обслуживающей организации в аэропорту назначения
оплачиваются грузоотправителем/грузополучателем по действующим ставкам Обслуживающей
организации аэропорта назначения.
2.9.
Размещение груза на склад ООО «Внуково-Карго», завершение оформления грузовой
накладной, а также оплата услуг ООО «Внуково-Карго» по организации перевозки груза
необходимо произвести не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до вылета рейса по

расписанию. Размещение партии груза менее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до вылета рейса
по расписанию согласовывается дополнительно.
Услуги ООО «Внуково-Карго» оплачиваются по действующему Прейскуранту на дату
оформления перевозки.
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