Тарифы на продажу грузовых авиаперевозок
на регулярные пассажирские рейсы АО «Авиакомпания «Якутия»
вступают в силу с «21» мая 2019 года
Ставка тарифа (руб. за 1 кг.) Обычный груз,
с учётом НДС-20%
Направление
- 10,5кг
+ 10,5кг
+100,5кг
+300,5кг
Нерюнгри
180
160
150
140
Симферополь
30
28
26
25
Сочи
30
28
26
25
Якутск
230
220
210
200
Примечание: Тарифы действуют на дату оформления грузовой накладной и применяются к
оплачиваемому весу
Правила применения тарифов
1.

Минимальный оплачиваемый вес – 10 кг.

2.
Платный (объемный) вес определяется в соответствии с правилами IATA TACT
Rules 3.9.3. Для расчета объемного веса 1м3 принимается равным 167 кг.
3.
Оплата перевозки скоропортящегося груза производится по установленному тарифу, без
повышающего коэффициента по всем направлениям из аэропорта Внуково.
4.
Оплата перевозки не кремированных останков (гробов) / кремированных останков (урны
с прахом):
- при перевозке «груза 200» (HUM) по установленному тарифу, уменьшенному на 50 %. Оплата
производится за 200 кг независимо от фактической массы груза. Код тарифа R;
- при перевозке «груза 100» (HUС) по установленному тарифу, уменьшенному на 50 %. Оплата
производится за 200 кг независимо от фактической массы груза. Код тарифа R;
- При перевозке урны с прахом условия перевозки груз 100 и груз 200 не применяются.
5.
При перевозке опасных грузов 1,2,3,4,5,6,8,9 категорий вышеприведенные тарифы
увеличиваются на 100%.
6.
При перевозке опасных грузов 7-ой категории (RRE, RRW, RRY) вышеприведенные
тарифы увеличиваются на 300%.
7.
Оплата перевозки живых животных производится по установленному тарифу,
увеличенному на 100%. Код тарифа S.
8.
При перевозке тяжеловесного груза (1 место более 150 кг) (HEA) вышеприведённые
тарифы увеличиваются на 100%. Код тарифа S. Данное условие не распространяется на грузы
HUM и HUC. Тяжеловесный груз (HEA) оформляется отдельной накладной.
9.

При перевозке ценного груза (VAL) увеличение тарифа на 300%. Код тарифа S.

10.
Правила расчета веса, подлежащего оплате. При массе груза не кратной целому значению
в килограммах, нецелые числа килограмм округляются до половины килограмма. Округление
производится по следующим правилам:
- при массе груза = целое значение (кг.) + от 1 г. до 499 г. включительно, нецелые килограммы
округляются до половины килограмма в большую сторону;
- при массе груза = целое значение (кг.) + от 500 г. до 999 г. включительно, нецелые килограммы
округляются до целого килограмма в большую сторону.
11.
Сбор за предоставление и обработку грузовой авианакладной (ГАН) – 600 руб./ГАН, вкл.
НДС-20%. Данный сбор состоит из:

- сбора Перевозчика, который при оформлении перевозки указывается в грузовой
авианакладной, в графе «Другие сборы» как «Сбор за оформление грузовой авианакладной»
(AWC) – 250 руб. (в т.ч. НДС 20%)»;
- сбора за предоставление, доставку и обработку бланков грузовых авианакладных – 350,00 руб.
(в т.ч. НДС 20%).
Сбор является невозвращаемым.
12.
Сбор за организацию бронирования и учета авиаперевозок на рейсах ЯК (САО) - 5,00
руб./кг, вкл. НДС-20%, по всем направлениям. Правила применения сбора:
- сбор взимается с веса груза, подлежащего оплате по условиям применения тарифа на
перевозку;
- сбор является невозвращаемым.
13.
Сервисное обслуживание - 6,10 руб./кг, вкл. НДС-20%. Сбор рассчитывается исходя из
оплачиваемого веса. Сбор является невозвращаемым.
14.

Итоговая стоимость перевозки партии груза складывается из:
- Тарифа на перевозку;
- Сервисного обслуживания;
- Сборов;
- Выпуска перевозочных документов;
- Обработки груза в аэропорту Внуково.

15.
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.

стр. 2 из 2

