Тарифы на продажу грузовых авиаперевозок
на рейсы авиакомпании «FLY ONE»
вступают в силу с «01» февраля 2019 года
1.1. Тарифы для Генеральных грузов (GENERAL/100):
Тип
линии

Пункт
прибытия

МВЛ

Кишинёв
(KIV)
Париж (CDG)

МВЛ

Верона (VRN)

МВЛ

Min
(до 89 кг
включительно)
с НДС-18%

Тариф, за 1 кг с НДС-20%
Вал
юта

N
(90300кг)

+300
(301-500
кг)

+500
(501-1000 кг)

+1000
кг

108,00

1,26

1,08

1,02

0,90

Евро

192,00

2,28

2,28

2,28

2,28

Евро

168,00

2,16

2,16

2,16

2,16

Евро

МВЛ
Дублин (DUB)
360,00
2,52
2,52
2,52
2,52
Евро
Примечание 1 : Тарифы действуют на день продажи перевозки (днем продажи считается дата оформления
грузовой авианакладной).
Примечание 2: Тарифы действуют только для перевозок оформленных с 01.02.2019 по 28.02.2019 года
включительно

1.2. Продукты/субпродукты
Наименование
продукта /
Субпродукта
GENERAL/100
BIG/200
HUM/300
VAL/400
FRESH/500

Описание продукта (услуга)
базовый продукт для перевозки
грузов общего характера
продукт
для
перевозки
тяжеловесных грузов
продукт
для
перевозки
человеческих останков
продукт для перевозки ценных и
грузов особой важности
продукт
для
перевозки
скоропортящихся и грузов под
температурным режимом

Возможные SHC

НЕА (одно место весом выше 80 кг)
HUM
VAL
PER, ACT, COL, ICE, EAT, FRI, PEF, PEM, PEP,
PES, WET и другие грузы относящиеся к категории
скоропортящегося

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. Живые Животные, Опасный груз рейсами авиакомпании не перевозится.
1.3.3. Тарифы приведены для нормального габаритного груза с плотностью не менее 167 кг 1
м.куб. При перевозке легковесного (объемный вес больше фактического) груза, плотность
которого 167 кг на 1 м.куб и менее на всех направлениях плата взимается с объемного веса,
который рассчитывается по формуле: 1 м.куб=167 кг
1.3.4. Округление платного веса производится до целого килограмма в большую сторону.
1.3.5. При перевозке VAL тариф увеличивается на +200% к применяемому тарифу;
1.3.6. При перевозке BIG тариф увеличивается на +20% к применяемому тарифу;
1.3.7. При перевозке HUM тариф увеличивается на +150% к применяемому тарифу;
1.3.8. Перевозка грузов с температурным режимом только по согласованию. В аэропорту
Кишинёв хранение скоропортящихся грузов (FRESH) отсутствует. Грузополучатель должен в
письменной форме уведомить грузовой терминал в аэропорту Кишинёв о получении гурза
непосредственно после прибытия рейса. Тариф для данной категории применяется как для
грузов GENERAL.
1.3.9. Тарифы на все остальные специальные грузы предоставляются по запросу.

1.3.10. Дополнительный сбор за учёт и обработку документов МАА - 6,10 руб./кг, вкл. НДС20%. Сбор рассчитывается исходя из оплачиваемого веса. Сбор является невозвращаемым.
1.3.11. Сервисное обслуживание - 6,10 руб./кг, вкл. НДС-20%. Сбор рассчитывается исходя из
оплачиваемого веса. Сбор является невозвращаемым.
1.3.12. Итоговая стоимость перевозки партии груза складывается из:


тарифа на перевозку груза,



дополнительных сборов к тарифу,



сервисного обслуживания.



выпуска комплекта перевозочных документов

1.3.13. В случае указания неверных данных получателя со стороны отправителя или
неполучении груза получателем в аэропорту назначения, отправитель возмещает все расходы,
связанные с хранением и доставкой груза в аэропорт отправления (Внуково).
1.3.14. 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 7 часов до вылета рейса по расписанию на рейсах, вылетающих в будние
дни;
- 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.
1.3.15. 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.

