Тарифы на продажу грузовых авиаперевозок
на рейсы авиакомпании Mahan Air
вступают в силу с «17» сентября 2020 года
1.1. Тарифы для Генерального груза:
Code

City

Country

BEY
BEIRUT
LEBANON
BKK
BANGKOK
THAILAND
CAN
GUANGZHOU
CHINA
DEL
DELHI
INDIA
DXB
DUBAI
UAE
EBL
ERBIL
IRAQ
ESB
ANKARA
TURKEY
IKA
TEHRAN
IRAN
IKA
TEHRAN (PER)
IRAN
IKA TEHRAN (DGR 7class)
IRAN
IST
ISTANBUL
TURKEY
ISU
SULAYMANIYAH
IRAQ
KUL
KUALA LUMPUR
MALAYSIA
PEK
BEJING
CHINA
PVG
SHANGHAI
CHINA
SZX
SHENZHEN
CHINA
Примечание: Тарифы указаны с НДС-20 %

РУБ / AWB
MIN
6420,00
5820,00
5820,00
5820,00
5820,00
6420,00
5820,00
6420,00
13020,00
14400,00
5820,00
6420,00
5820,00
5820,00
5820,00
5820,00

Тариф на перевозку груза, с учётом НДС
РУБ / кг
N+
45+
100+
250+
500+
322,80 202,80 178,80 160,80 160,80
304,80 232,80 154,80 148,80 136,80
304,80 238,80 166,80 154,80 142,80
304,80 238,80 178,80 166,80 142,80
304,80 232,80 178,80 166,80 142,80
346,80 262,80 202,80 178,80 160,80
304,80 232,80 178,80 166,80 142,80
304,80 238,80 190,80 178,80 166,80
274,80 232,80 220,80 208,80
1080,00 540,00 540,00 540,00 540,00
304,80 232,80 178,80 166,80 142,80
346,80 262,80 202,80 178,80 166,80
304,80 232,80 154,80 148,80 136,80
304,80 238,80 166,80 154,80 142,80
304,80 238,80 166,80 154,80 142,80
304,80 238,80 166,80 154,80 142,80

+1000
160,80
124,80
130,80
130,80
130,80
160,80
130,80
160,80
202,80
540,00
130,80
160,80
124,80
130,80
130,80
130,80

1.2. Сборы:
Наименование
Сбор за передачу электронных
данных (CGA)
Сбор за перевозку Опасного
груза 9 класса
Сбор за изменение данных в
авианакладной
после
отправления груза до его забора
получателем

Единица
измерения

Сумма сбора
(НДС –
20%)

накладная

1200,00

руб./кг

18,00

руб./накладная

4920,00

Примечание

Минимальная сумма сбора – 360,00 руб.,
включая НДС-20%
Взимается также при отсутствии в
авианакладной
обязательной
информации, либо в случае внесения в
авианакладные информации "от руки",
препятствующих
выдаче
груза
получателю (применимо для выдаче
грузов получателю в отдельных странах
либо направлениях)

1.3. Правила и условия применения:
1.3.1. Указанный тариф действителен до особых указаний и приведен только для
нормального габаритного груза. 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 AVI, VAL, PER, HUM, DIP
предоставляются по запросу.
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1.3.5. Опасные грузы в Китай не принимаются. В Тегеран (IKA) не принимается класс 1
опасности. Остальные направления не принимают класс 1, Класс 7, Класс 2.3, Класс 4.1 и
Класс 5.2.
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».
1.3.7. Максимальные габариты груза не более - 307х213х152 см. Тарифы на грузы с
габаритами, превышающими данные размеры, предоставляются по запросу.
1.3.8. Сервисное обслуживание - 6,10 руб./кг, вкл. НДС-20%. Сбор рассчитывается исходя из
оплачиваемого веса. Сбор является невозвращаемым.
1.3.9. 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.

1.3.10. 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).
1.3.11. 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 (понедельник-пятница)
- 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.
1.3.12. Специальный груз категории HUM может быть размещён на складе ООО «ВнуковоКарго» 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.
1.3.13. Требования к оформлению грузовых накладных:
- в Авианакладной в графе «Nature and Quantity of Goods» необходимо указать таможенный
код товаров (HS CODE), габариты и объем груза. В случае отсутствия в авианакладной данной
информации , авиакомпания взимает штраф в размере – 5 160,00 руб./накладная, НДС-20%.
- при оформлении грузовой накладной указывается тариф ИАТА, который отличается от
тарифов и сборов, взимаемых в рамках организации перевозки груза рейсами авиакомпании.
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1.3.14. 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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