УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Информируем Вас об открытии продажи на рейс авиакомпании ООО «АЗУР эйр» по
маршруту Внуково – Петропавловск-Камчатский:
DATE FLIGHT DEP ARR ETD
---------------------------------------------13.02 ZF2073
VKO PKC 2110
Примечание: Время вылета местное.
Груз должен быть размещён на складе ООО «Внуково-Карго» и документально оформлен не
позднее 11 часов до вылета рейса по расписанию. Завершение оформления груза в более
поздний срок согласовывается дополнительно.
По вопросам оформления груза Вы можете обратиться в:
Отдел сервиса ООО «Внуково-Карго»
Клиентский Павильон окна 10,11
Тел.: + 7 (495) 436-80-04 доб. 16-101, 16-105
Моб.: +7-964-525-38-58
e-mail: booking-cargo@vnukovo.ru
Режим работы: Круглосуточно
Службу продаж ООО «Внуково-Карго»
Клиентский Павильон, каб. С-130
Тел.: + 7 (495) 436-80-13, + 7 (495) 436-80-04, доб.16-150
e-mail: sales-cargo@vnukovo.ru
Режим работы: понедельник-четверг c 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00
Условия оформления груза, через ООО «Внуково-Карго» представлены ниже:
1. Тарифы и сборы на перевозку груза:
1) Тариф на перевозку Генерального груза:
Минимальный сбор (M), тарифы на 1 кг
Валюта
M
N
+100
+500
+1000
RUB
8 100,00
270,00
265,00
255,00
250,00
Примечание: Тарифы на перевозку остальных категорий груза, включая тяжеловесный
предоставляются по запросу.
2) Сбор за бланк – 650,00 руб./накладная
2. Правила применения тарифов:
1. Минимальный оплачиваемый вес - 30,00 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. Округление платного веса производится до целого килограмма в большую сторону.

4. Итоговая стоимость перевозки партии груза складывается из:
- тарифа на перевозку груза,
- дополнительных сборов к тарифу,
- сервисного обслуживания,
- выпуска комплекта перевозочных документов,
- складской обработки убывающего груза в аэропорту Внуково.
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.
Услуги ООО «Внуково-Карго» оплачиваются по действующему Прейскуранту на дату
оформления перевозки.
Ждём Ваших Заявок на бронирование.

