Тарифы на продажу грузовых авиаперевозок
на рейсы авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары»
вступают в силу с «21» июня 2022 года
1.1. Тарифы для Генеральных грузов:
№
п/п

Код

Город

Страна

Тариф на перевозку груза, с учётом НДС
USD / кг
+45
+100
+300
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
1,86
1,74
1,62
по запросу
по запросу
по запросу
1,20
1,08
1,02
1,20
1,98
1,86
1,74
2,52
2,40
2,28
1,92
1,80
1,68
1,26
1,80
1,68
1,56
2,16
2,04
1,92

USD / AWB
MIN
по запросу
по запросу
90,00
по запросу
36,00
54,00
90,00
113,40
84,00
57,60
84,00
102,00

N
+500
+1000
1
по запросу
по запросу
по запросу
ADB
IZMIR
TURKEY
2
по запросу
по запросу
по запросу
AYT
ANTALYA
TURKEY
3
0,00
1,50
1,44
DXB
DUBAI
OAE
4
по запросу
по запросу
по запросу
ESB
ANKARA
TURKEY
5
1,80
0,96
0,90
GYD
BAKU
AZERBAIJAN
6
GYD
BAKU (HUM)
AZERBAIJAN
7
1,62
1,56
IST
ISTANBUL
TURKEY
8
2,22
2,16
LHR
LONDON
UNITED KINGDOM
9
2,40
1,56
1,44
NAJ
NAKHCHIVAN
AZERBAIJAN
10
NAJ
NAKHCHIVAN (HUM)
AZERBAIJAN
11
1,44
1,38
SAW
SABIHA
TURKEY
12
1,86
1,80
TBS
TBILISI
GEORGIA
Примечание 1: Тарифы указаны с НДС-20 %
Примечание 2: Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ+3% на дату оформления грузовой накладной.
Примечание 3: При отсутствии по направлению тарифа N стоимость перевозки определяется путём умножения тарифа +45 на 45 кг. Полученная сумме не должна быть меньше суммы MIN, если
полученная сумма меньше суммы MIN, то расчёт производится по MIN.

1.2. Сборы:
Наименование

Единица
измерения

Сумма сбора
(НДС – 20%)

Примечание

Сбор
за
передачу
электронных данных (CGA)

USD/накладная

12,00

Оплата производится в рублях по курсу
ЦБ РФ+3% на дату оформления
грузовой накладной.

Cбор
за
транзитное
разрешение через Баку для
запчастей для вертолетов и
военных самолетов

USD/накладная

1 200,00

Оплата производится в рублях по курсу
ЦБ РФ+3% на дату оформления
грузовой накладной.

Сбор за изменение данных в
авианакладной
после

USD/накладная

60,00

Оплата производится в рублях по курсу
ЦБ РФ+3% на дату оформления
грузовой накладной. Взимается также
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Наименование

Единица
измерения

Сумма сбора
(НДС – 20%)

отправления груза до его
забора получателем

Примечание
при отсутствии в авианакладной
обязательной информации

1.3. Правила и условия применения:
1.3.1. Указанные тарифы и сборы действительны до особых указаний. Окончательное подтверждение тарифа и его применения осуществляется при
бронировании перевозки.
1.3.2. 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
1.3.3. Округление платного веса производится до целого килограмма в большую сторону.
1.3.4. Тарифы на все остальные специальные грузы, в том числе HUM (за исключением Баку, Нахичевань), AVI, PER, DGR предоставляются по
запросу. Тарификация груза категории HUM производится по фактическому весу.
1.3.5. Сервисное обслуживание - 6,10 руб./кг, вкл. НДС-20%. Сбор рассчитывается исходя из оплачиваемого веса. Сбор является невозвращаемым.
1.3.6. Хранение груза общего назначения; специального груза: EAT, PER, PEF, PEP, PES, PEM, HUM, AOG, NWP, DIM, DIP, FIL, PEA, DGR опасный груз в освобождённых количествах, 1.4S, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 класс; специализированных грузовых отправлений –
6 (шесть) суток, не считая даты поступления на склад входит в состав тарифа на услугу Складской обработки соответствующей категории груза.
Хранение специального груза: DGR -7 класс, VAL, VUN – 1 (одни) сутки, не считая даты поступления на склад входит в состав тарифа на услугу
Складской обработки соответствующей категории груза. Хранение груза свыше периода, включённого в тариф на услугу Складской обработки
соответствующей категории груза, оплачивается в соответствии с действующим Прейскурантом на услуги ООО «Внуково-Карго». Представленные
в рамках настоящего пункта условия по хранению действуют до 31.12.2022 года включительно.
1.3.7. При оформлении груза в направлении Турецкой Республики Согласно требованиям таможенных органов Турецкой Республики по каждой
грузовой партии, отправляемой в/через Турцию при оформлении грузовой накладной в графе «Nature and Quantity of Goods» указывается
шестизначный(ые) HS/HCC код(ы)товара (совпадающий с первыми 6 знаками кода(ов) ТН ВЭД). При оформлении личных вещей, груза 200 и
дипломатической почты в грузовой накладной в графе «Nature and Quantity of Goods» необходимо указывать шестизначный(ые) HS/HCC
код(ы)товара (совпадающий с первыми 6 знаками кода(ов) ТН ВЭД). Для личных вещей, груз 200 (в том числе урна с прахом) и дипломатической
почты необходимо указывать HS CODE 009919. Требования к оформлению документов на грузы, следующие в Турцию:
- в Авианакладной в графе «Consignee» необходимо указать турецкий налоговый номер грузополучателя TAX Number, если получатель- компания,
ID Number получателя- если получатель- гражданин Турции или номер паспорта, если получатель- иностранный гражданин;
- в Авианакладной в графе «Nature and Quantity of Goods» необходимо указать таможенный код товаров (HS code);
- к Авианакладной должны быть приложены коммерческие документы (инвойс, упаковочный лист, копия таможенной декларации)
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- при отправке личных вещей в Авианакладной в графе «Shipper’s name and address» и в графе «Consignee’s name and address» должно быть указано
одно и тоже лицо.
1.3.8. Итоговая стоимость перевозки партии груза складывается из:


тарифа на перевозку груза,



дополнительных сборов к тарифу,



сервисного обслуживания,



выпуска комплекта перевозочных документов,



обработки убывающего груза в аэропорту Внуково.

1.3.9. В случае указания неверных данных Грузополучателя со стороны Грузоотправителя или неполучении груза Грузополучателем в аэропорту
назначения, Грузоотправитель возмещает все расходы, связанные с хранением и доставкой груза в аэропорт отправления (Внуково).
1.3.10. Груз должен быть размещён на складе ООО «Внуково-Карго» и документально оформлен (в том числе в таможенном отношении) в следующие
сроки:
- не позднее, чем за 6,5 часов до вылета рейса по расписанию на рейсах, вылетающих до 20:00 московского времени текущего дня (понедельникпятница)
- до 14:30 московского времени для грузов, вылетающих на рейсах с 21:00 до 24:00 московского времени текущего дня (понедельник-пятница)
- до 16:00 московского времени в пятницу (либо официального предпраздничного дня) для грузов, вылетающих в субботу и воскресенье, а также в
официальные праздничные выходные дни.
1.3.11. Специальный груз категории HUM может быть размещён на складе ООО «Внуково-Карго» и документально оформлен (в том числе в
таможенном отношении) в день вылета рейса (в том числе в выходные и праздничные дни) не позднее, чем за 6,5 часов до вылета рейса по
расписанию.
1.3.12. В стоимость тарифа на перевозку груза включены услуги по обработке груза (перронная составляющая) в аэропортах вылета и прилета. Услуги
в аэропорту вылета (аэропорт Внуково) по складской обработке оплачиваются Грузоотправителем по действующему Прейскуранту на услуги
ООО «Внуково-Карго». Услуги обслуживающей организации в аэропорту назначения оплачиваются Грузоотправителем/Грузополучателем
самостоятельно по действующим ставкам обслуживающей организации аэропорта назначения.
Услуги ООО «Внуково-Карго» оплачиваются по действующему Прейскуранту на дату оформления перевозки.
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