Приложение №1: Тарифы на услуги ООО "Внуково-Карго" с 01.05.2022 года
Код услуги

Наименование услуги

Стоимость
Стоимость
Единицы
услуги, без
услуги, с
измерения
учёта НДС учётом НДС
РАЗДЕЛ 1. ОБРАБОТКА ГРУЗОВ И ПОЧТЫ

1.1. Перронная обработка отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта
Перронная обработка отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта,
1.1.1.
10,00
багажа ВВЛ
Перронная обработка отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта,
1.1.2.
10,83
багажа МВЛ
1.2. Складская обработка отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта ВВЛ/МВЛ
Складская обработка отправляемого/прибывающего Обычного, Скоропортящегося
1.2.1.
10,83
груза, балласта, багажа ВВЛ/МВЛ
Складская обработка отправляемого/прибывающего груза с нестандартными
1.2.2.
11,67
объёмно-весовыми характеристиками ВВЛ/МВЛ
Складская обработка отправляемого/прибывающего груза специальных категорий
1.2.3.
11,67
ВВЛ/МВЛ
Складская обработка отправляемого/прибывающего Опасного груза 7 класса (кроме
1.2.4.
17,50
делящихся ядерных материалов) ВВЛ/МВЛ
Складская обработка отправляемой/прибывающей почты ВВЛ/МВЛ (склад
1.2.5.
10,17
ООО "Внуково-Карго")
Складская обработка отправляемого/прибывающего трансферного/транзитного груза, почты
1.2.6.

12,00

руб/кг

13,00

руб/кг

13,00

руб/кг

14,00

руб/кг

14,00

руб/кг

21,00

руб/кг

12,20

руб/кг

1.2.6.1.

Складская обработка отправляемого/прибывающего трансферного/ транзитного
груза, почты ВВЛ

2,50

3,00

руб/кг

1.2.6.2.

Складская обработка отправляемого/прибывающего трансферного/ транзитного
груза, почты МВЛ

2,92

3,50

руб/кг

9,00
6,80

руб/кг
руб/кг

1.3. Обработка груза, почты, балласта, возвращаемого из-под борта, из зоны комплектации и в пункт отправки
1.3.1.
Обработка груза, почты, балласта, возвращаемого из-под борта
7,50
1.3.2.
Обработка груза, почты, балласта, возвращаемого из зоны комплектации
5,67
1.3.3.

Обработка груза, возвращаемого в пункт отправки

Примечание

Оплачивается Перевозчиком, если иное не предусмотрено договором или распоряжением
Перевозчика.

Классификация груза в соответствии с Примечанием 5.

включая разгрузку/погрузку транспортного средства на складе ООО "Внуково-Карго"
1. Оплачивается Перевозчиком, если иное не предусмотрено договором или распоряжением
Перевозчика.
2. Обработку отправляемого/ прибывающего трансферного/ транзитного груза, почты (складская
составляющая) оплачивает Перевозчик, доставивший груз, почту в пункт трансфера/ транзита (а/п
Внуково), в том числе в случае участия в трансферной/ транзитной перевозке стыковочного
Перевозчика.
3. Тарификация обработки транзитного груза, почты осуществляется в случае выгрузки/ перегрузки
транзитного груза, почты из ВС/из одного ВС в другое ВС, в т.ч. по техническим причинам,
требованию Перевозчика.
4. В случае вывоза почты на предприятие связи обработка данной почты рассчитывается согласно
п.1.2.5.
5. Доставка почты рассчитывается согласно тарифам Раздела 6. Доставка.

Услуга тарифицируется аналогично отправляемым грузам соответствующей категории при условии оплаты в полном объеме тарифов по прилету.

1.4.

Комплектование по рейсам, в том числе комплектация/раскомплектация в/из
средства пакетирования отправляемого/прибывающего груза, почты, балласта

4,75

5,70

руб/кг

1.5.

Ускоренная обработка груза, почты

1,75

2,10

руб/кг

1.6.

Экспресс-обработка груза, почты

1 250,00

1 500,00

руб/ГАН

1.7.

Переоформление отправляемого/прибывающего груза на новую ГАН/ почты с одного
рейса на другой рейс

416,67

500,00

руб/ГАН

1.8.

Предварительное информирование таможни о ввозимых/ вывозимых товарах

625,00

750,00

руб/ рейс

Взимается при обработке груза, почты, балласта силами сторонней Обслуживающей компании на
перроне а/п Внуково.
1. По Заявке, оформленной в соответствии с Порядком оказания услуги, размещенным на сайте.
2. Минимальный сбор – 360,00 руб/ГАН/рейсовая накладная (Ф16), вкл. НДС.
3. Взимается дополнительно к услугам обработки груза/почты.
1. По Заявке, оформленной в соответствии с Порядком оказания услуги, размещенным на сайте.
2. Взимается дополнительно к услугам обработки груза/почты.
1.По Заявке, оформленной в соответствии с Порядком оказания услуги, размещенным на сайте.
2. Обработка груза, почты рассчитывается согласно п.1.2. по вылетающей ГАН.
3. Перемаркировка оплачивается дополнительно.
4. При переоформлении груза с консолидацией/расконсолидацией груза дополнительно взимается
услуга согласно п.1.9., присутствие Клиента/представителя Клиента обязательно.
5. Не распространяется на грузы, на которые ООО "Внуково-Карго" не предоставляет услуги
храненияв в соответствии с Разделом 3. Хранение.
6. В стоимость услуги не включены расходы по оформлению перевозочных документов, а таможенное
оформление при необходимости производится силами Клиента.
1. По Заявке и при наличии технической возможности у ООО "Внуково-Карго" и переданных
полномочий от Перевозчика.
2. Начисляется отдельно для убывающего/ прибывающего рейса.

Приложение №1: Тарифы на услуги ООО "Внуково-Карго" с 01.05.2022 года
Код услуги

Наименование услуги

Стоимость
услуги, без
учёта НДС

Стоимость
услуги, с
учётом НДС

Единицы
измерения

1.9.

Консолидация/расконсолидация груза

4,67

5,60

руб/кг

1.10.

Предоставление балласта

2,17

2,60

руб/кг

1.11.

Контрольное взвешивание груза, почты

2,17

2,60

руб/кг

1.12.

Уничтожение невостребованного груза методом
механического содействия (дробление, прессование)

1.13.

Дополнительный досмотр груза, почты

2,17

2,60

руб/кг

1.14.

Предварительный осмотр груза, почты

2,17

2,60

руб/кг

1.15.

Погрузка/разгрузка автотранспортного средства

1,75

2,10

руб/кг

1.16.

Обработка авиатехимущества, бортовых запасов
Обработка авиатехимущества, бортовых запасов без размещения на склад/ на
перроне

1.16.1.
1.16.2.

Обработка авиатехимущества, бортовых запасов на складе

закапывания/

сжигания/

По цене поставщика
услуг +10%

руб/ГАН

По тарифам Раздела 5.
Специализированная техника,
оборудование, персонал

Примечание
1. По Заявке, оформленной в соответствии с Порядком оказания услуги, размещенным на сайте.
2. Взимается дополнительно к услугам обработки груза.
3. Минимальный сбор – 560,00 руб/ГАН, вкл. НДС.
По Заявке. Услуги обработки балласта оплачиваются отдельно.
По Заявке. При отсутствии неисправности при перевозке груза, почты по запросу Клиента,
требованию государственных органов.
По Заявке. Метод уничтожения определяется Комиссией и соответствующим государственным
органом.
По Заявке. Взимается при повторном прохождении досмотра (подозрение на опасный груз,
требовании государственных органов) или по запросу Клиента.
По Заявке.
По Заявке и при наличии технической возможности. Без привлечения специализированной техники
(автокран). Минимальный сбор – 210,00 руб/ГАН, вкл. НДС.
По Заявке. Оказывается в случае, если авиатехимущество, бортовые запасы не являются грузом.
По Заявке. Оказывается в случае, если авиатехимущество, бортовые запасы не являются грузом.
Дополнительно взимаются услуги обработки груза согласно п.1.2.1. как при помещении на склад, так
и при выдаче со склада, а также услуги хранения согласно тарифам Раздела 3. Хранение.

Примечание 1: Ставка НДС применяется в размере, установленном действующим налоговым законодательством РФ.
Примечание 2: Груз – имущество, перевозимое или принятое к перевозке на основании оформленной грузовой накладной (ГАН), CMR/ТН, за исключением багажа и почты. Почта – почтовые отправления, подготовленные к отправке согласно
Почтовым правилам. Багаж – вещи членов экипажа воздушного судна/ сопровождающих груз лиц.
Примечание 3: Тариф за обработку груза, почты состоит из перронной и складской обработки.
Примечание 4: Базой для начисления услуг обработки груза, почты является фактический вес брутто груза, почты.
Примечание 5: ООО "Внуково-Карго" обрабатывает специальные грузы, специализированные грузовые отправления:
VUN - грузы, подверженные риску кражи,
Скоропортящийся груз:
LHO - живые донорские органы,
EAT - пищевые продукты,
AVI - живые животные,
PER - скоропортящаяся продукция непродовольственного назначения,
DIM - дипломатическая почта,
PEP - овощи, фрукты,
DIP - дипломатический груз,
PEF - растения и растительные продукты,
FIL - непроявленная пленка,
PES - свежая рыба и морепродукты,
MUW - военное снаряжение,
PEM - свежее мясо и мясные продукты,
OBX - сильно пахнущий груз,
HEG - инкубационные яйца.
PEA - охотничьи трофеи как грузы,
Груз с нестандартными объёмно-весовыми характеристиками:
DGR - опасные грузы следующих категорий и классов: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8,
HEA - тяжеловесный груз массой одного места более 80кг.
WET - «мокрый груз» - груз как отправление, не имеющее водонепроницаемой упаковки или содержащее влажный материал,
Специальные категории груза:
AOG - срочные запчасти для воздушного судна.
VAL - ценный груз,
Остальные категории груза, включая DGR 9 класса, тарифицируются по тарифам Обычного груза. Если партию/часть от партии груза можно отнести к нескольким категориям, то услуги складской обработки по этой партии/части от партии груза
тарифицируются по наибольшему тарифу. Для смешанных партий груза, включающих грузы разных категорий и отправляемых по одной авианакладной, стоимость услуг по складской обработке рассчитывается отдельно для каждой категории
груза.
Примечание 6: Минимальный оплачиваемый вес по услугам обработки груза (складcкая составляющая) – 10 кг, при условии, что нет иного применения по данной услуге. Для смешанных партий груза общим весом до 10 кг включительно,
содержащих грузы разных категорий и отправляемых по одной авианакладной, минимальный сбор тарифицируются по наибольшему тарифу. Минимальный оплачиваемый вес по услугам обработки багажа (перронная и складская составляющие) –
300 кг.
Примечание 7: При добровольном отказе от перевозки и возврате груза/почты, ранее сданных к перевозке, по заявке Клиента дополнительно оплачивается обработка Обычного груза/почты (складская составляющая). Переоформление
отправляемого/прибывающего груза на новую ГАН/ почты с одного рейса на другой рейс не является добровольным отказом от перевозки. Хранение тарифицируется согласно тарифам Раздела 3. Хранение. Доставка почты на АОПП "Внуково",
если Заказчиком выступает АО "Почта России", тарифицируется согласно тарифам Раздела 6. Доставка. Если Заказчиком является другая организация, имеющая почтовую лицензию, то почта выдается Заказачику со склада ООО "Внуково-Карго".
Примечание 8: Ознакомиться с тарификацией прибывающего/убывающего груза рейсами авиакомпаний Syrian Arab Airlines, Georgian Airways можно здесь:
• Syrian Arab Airlines
• Georgian Airways

