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

Наименование услуги

Стоимость услуги,
с учётом НДС

Единицы
измерения

Примечание

РАЗДЕЛ 8. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ
8.1.

Содействие в оформлении разовых пропусков в ЗТБ для Клиента

8.1.1.

Содействие в оформлении разовых пропусков в ЗТБ для автотранспорта
Клиента

1 600,00

8.1.2.

Содействие в оформлении разовых пропусков в ЗТБ для Клиента

1 600,00

По Заявке при предоставлении полного пакета документов и при наличии технической
возможности. Только для скоропортящегося груза и опасного груза, перевозимого на основании
"Освобождения от действия положений технических инструкций ИКАО по безопасной перевозке
опасных грузов по воздуху", включая стоимость пропуска.
По Заявке при предоставлении полного пакета документов и наличии договора с
руб/пропуск
ООО "ВнуковоКарго" при наличии технической возможности, включая стоимость пропуска.
руб/пропуск

Содействие в оформлении постоянных пропусков в ПГК и ЗТБ для
ПГК
ЗТБ
ПГК + ЗТБ
Клиента
8.2.1. Период активации  1 месяц
3 200,00
3 900,00
6 050,00
руб/пропуск
8.2.2. Период активации  2 месяца
3 400,00
4 250,00
6 550,00
руб/пропуск
8.2.3. Период активации  3 месяца
3 600,00
4 600,00
7 100,00
руб/пропуск
8.2.4. Период активации  4 месяца
3 750,00
4 950,00
7 600,00
руб/пропуск
8.2.5. Период активации  5 месяцев
3 950,00
5 250,00
8 150,00
руб/пропуск
8.2.6. Период активации  6 месяцев
4 150,00
5 600,00
8 650,00
руб/пропуск
8.2.7. Период активации  7 месяцев
4 350,00
5 950,00
9 200,00
руб/пропуск
8.2.8. Период активации  8 месяцев
4 500,00
6 300,00
9 700,00
руб/пропуск
8.2.9. Период активации  9 месяцев
4 700,00
6 650,00
10 250,00
руб/пропуск
8.2.10. Период активации  10 месяцев
4 900,00
6 950,00
10 750,00
руб/пропуск
8.2.11. Период активации  11 месяцев
5 100,00
7 300,00
11 300,00
руб/пропуск
8.2.12. Период активации  12 месяцев
5 250,00
7 650,00
11 800,00
руб/пропуск
Примечание 1: Ставка НДС применяется в размере, установленном действующим налоговым законодательством РФ.
Примечание 2: Услуги данного раздела Прейскуранта являются дополнительными и оказываются по Заявке от Клиента.
Примечание 3: Пропуск в ПГК  пропуск, предоставляющий право доступа в помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, аэропорт Внуково, д.1, стр.19.
Пропуск в ЗТБ  пропуск, предоставляющий право доступа в зону (секторы) транспортной безопасности АО "Международный аэропорт "Внуково".
Право доступа предоставляется в помещения и на объекты, используемые при отправлении и получении груза, почты.
Примечание 4: Целесообразность оформления постоянных пропусков в ЗТБ на представителей Клиента с целью взаимодействия с производственными подразделениями ООО "ВнуковоКарго", включая Руководителя комплексной смены, по
вопросам обработки груза, определения первоочередности загрузки груза, контроля за комплектацией и погрузкой груза в воздушное судно определяет ООО "ВнуковоКарго".
Примечание 5: При необходимости открытия дополнительной точки доступа для постоянного пропуска (включение в режим доступа дополнительного КПП, поста, двери) взимается оплата в размере 450 руб. с НДС за одну точку доступа.
8.2.

Примечание 6: При утрате или порче постоянного пропуска взимается оплата в размере: ПГК  1 000 руб. с НДС, ЗТБ  1 600 руб. с НДС, ПГК+ЗТБ  2 600 руб. с НДС. Срок активации, предусмотренный ранее, сохраняется.
Примечание 7: При оформлении постоянного пропуска новому сотруднику взамен уволенного, а также при переходе сотрудника в другую организацию (при смене юридического лица, организационноправовой формы) взимается оплата в размере:
ПГК - 1 000 руб. с НДС, ЗТБ - 1 600 руб. с НДС, ПГК+ЗТБ - 2 600 руб. с НДС. Срок активации, предусмотренный ранее для уволенного/ переведенного сотрудника, сохраняется при условии сдачи постоянного пропуска в бюро пропусков в течении
5 календарных дней с даты увольнения/ перевода.
Примечание 8: В случае изъятия/ аннулирования постоянного пропуска вследствие нарушения требований и положений "Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам на объектах транспортной инфраструктуры Международного
аэропорта Внуково" взимается оплата в размере: ПГК - 1 650 руб. с НДС, ЗТБ - 1 800 руб. с НДС, ПГК+ЗТБ - 2 000 руб. с НДС за проведение повторного инструктажа по транспортной (авиационной) безопасности и реактивацию постоянного
пропуска.
Примечание 9: За несоблюдение требований по авиационной и транспортной безопасности, в том числе несвоевременное уведомление об утере пропуска (свыше 4 календарных дней), невозврат пропуска в течении 30 календарных дней после
истечения его срока действия, несвоевременный возврат пропуска после увольнения сотрудника (свыше 5 календарных дней), передача пропуска другим лицам или допуск посторонних лиц в ЗТБ по своему пропуску, взимаются штрафы согласно
Приложению B «Перечень штрафных санкций» к РК04.0101 «Руководство пользователя Международного аэропорта Внуково», размещенному на сайте www.vnukovo.ru.

