Приложение №1: Тарифы на услуги ООО "Внуково-Карго" с 01.11.2017 года

Код услуги

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.8.
5.9.
5.10.
5.10.1.

5.10.2.

Стоимость
Единицы
услуги, с
Примечание
измерения
учётом НДС
РАЗДЕЛ 5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРСОНАЛ
Предоставление погрузчика
1 500,00
руб/час
Предоставление перегружателя контейнеров и паллет
10 000,00
руб/час
Предоставление тележек (грузовых, паллетных)
1 500,00
руб/час
Предоставление тягача
1 500,00
руб/час
Предоставление гидравлической тележки
160,00
руб/час
цена договорная
Предоставление автомобиля манипулятором, автокрана и т.п.
Предоставление персонала
Грузчика для хозяйственных работ
400,00
руб/час
Стропальщика
500,00
руб/час
Предоставление установки для кондиционирования воздуха в салоне ВС
8 000,00
руб/час
руб/ULD/
ULD - 1 средство пакетирования. Оплачивается Перевозчиком, если иное не
Предоставление средств пакетирования
600,00
сутки
предусмотренно договором или распоряжением Перевозчика.
Взвешивание
Взимается при обслуживании грузовых рейсов, автотранспортного средств следующего
с грузом/в качестве груза по CMR/ТТН. Оплачивается Клиентом, если иное не
руб/
Взвешивание на автомобильных весах
650,00
взвешивание предусмотрено распоряжением Перевозчика или Договором с Обслуживающей
компанией.
Наименование услуги

Взвешивание на товарных весах

200,00

Взимается при обслуживании грузовых рейсов, автотранспортного средств следующего
с грузом/в качестве груза по CMR/ТТН. Оплачивается Клиентом, если иное не
руб/
взвешивание предусмотрено распоряжением Перевозчика или Договором с Обслуживающей
компанией.

Примечание 1: Ставка НДС принимается в размере, установленном действующим налоговым законодательством РФ.
Примечание 2: Услуги данного раздела Прейскуранта являются дополнительными и оказываются по запросу Клиента и при наличии технической возможности у Обслуживающей компании. Оплата взимается за каждый полный и неполный час или
за каждые полные или не полные сутки в зависимости от единицы измерения услуги. Специализированная техника, оборудование оплачиваются в случае, если груз/почта перегружается с машины на машину, при обслуживании специальных
категорий груза с нестандартными объёмно-весовыми характеристиками, если иное не предусмотрено договором с Обслуживающей компанией.
Примечание 3: В случае повреждения (утраты) средств пакетирования (ULD), переданных Заказчику в рамках оказания услуги Предоставление средств пакетирования, Заказчик выплачивает Обслуживающей компании возмещение в следующем
размере:
- в случае утраты ULD – в размере 2 000 (две тысячи) долларов/ULD за каждый документально подтвержденный факт утраты, в случае повреждения ULD – в размере стоимости ремонта поврежденного ULD, если проведение ремонта
повреждённого ULD возможно, но если повреждённое ULD отремонтировать невозможно, то в размере 2 000 (две тысячи) долларов/ULD. Для проведения ремонта ULD Заказчик должен доставить повреждённый ULD Обслуживающей компании.
Ремонт производится силами Обслуживающей компании за счёт Заказчика;
- в случае утраты сетки – в размере 250 (двести пятьдесят) долларов/сетка за каждый документально подтвержденный факт утраты, в случае повреждения сетки – в размере стоимости ремонта поврежденной сетки, если проведение ремонта
повреждённой сетки возможно, но если повреждённую сетку отремонтировать невозможно, то в размере 250 (двести пятьдесят) долларов/сетка. Для проведения ремонта сетки Заказчик должен доставить повреждённую сетку Обслуживающей
компании. Ремонт производится силами Обслуживающей компании за счёт Заказчика.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счёта. Оплата должна быть произведена не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Обслуживающей компанией счёта в адрес Заказчика. В любом случае при
наличии задолженности по выставленному счёту в адрес Заказчика на 11 (одиннадцатый) рабочий день Заказчик считается нарушившим обязательства по оплате и Обслуживающая компания имеет право начислить пени в размере 0,1% от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Заказчик обязан возвратить предоставленные ULD в аэропорт Внуково и передать их Обслуживающей компании в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления от Обслуживающей компании о
возврате переданных ранее ULD. При невозврате ULD в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления от Обслуживающей компании о возврате переданных ранее ULD Обслуживающая компания
вправе считать данные ULD утерянными и начислить в адрес Заказчика возмещение ущерба.

