
ВВЛ

вылет / прилет

МВЛ

вылет / прилет

1.1. Перронная обработка Генерального груза, почты, балласта кг 9,50 RUB              10,50 RUB            

Для всех категорий груза.

Оплачивается Перевозчиком, если иное 

не предусмотрено договором или 

распоряжением.

1.2. Возврат груза/почты/балласта из-под борта ВС кг 9,50 RUB              10,50 RUB            
Для всех категорий груза с оплатой 

тарифов по вылету

1.3. Возврат из-под борта ВС ULD без расконсолидации ULD 1 833,33 RUB       2 200,00 RUB       

2.1. Складская обработка Генерального груза, почты, балласта кг 10,00 RUB            10,50 RUB            

2.3. Складская обработка специальных категорий груза (BIG) кг 11,30 RUB            12,12 RUB            

2.2. Складская обработка специальных категорий груза (DGR, VAL, AVI, DIP, GUN) кг 11,46 RUB            13,75 RUB            

2.4. Складская обработка опасного груза 7 класса (кроме ДЯМ) кг 17,00 RUB            18,70 RUB            

2.5. Складская обработка трансферного/транзитного груза кг 2,75 RUB              3,30 RUB              

2.6. Складская обработка груза: человеческие останки в гробу (HUM) место 2 291,67 RUB       2 750,00 RUB       

2.7. Складская обработка груза: урны с прахом кг 10,50 RUB            11,00 RUB            

№ 

п/п

Стоимость услуги

 (руб. без учета НДС)
Примечание

1. Перронная обработка прибывающего/ отправляемого груза 

2. Складская обработка прибывающего/ отправляемого груза 

Примечание:

1. Минимальный оплачиваемый вес по услугам складской обработки груза - 10 кг. (вне зависимости от характера груза).

2. Под негабаритным грузом понимается груз, габариты одного грузового места которого превышают габаритные размеры рамки досмотрового оборудования в пункте приема груза на 

склад (габариты 1450 х 1600 мм). Применятся только для отправляемых грузов.

3. Погрузо-разгрузочные работы при сдаче/получении груза/почты не входят в стоимость услуг по обработке груза и почты.

4. Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством 

Российской Федерации.

Тарифы за услуги по обработке грузов и другие услуги АО «ЖИА КАРГО» 

действует с 16.03.2022 г

Наименование услуги Ед. изм.



№ п/п Наименование услуги Ед. изм.

Стоимость услуги

 (руб. без учета 

НДС)

3.1. Погрузо - разгрузочные работы (кроме ВС) кг 2,75 RUB                         

3.2. Погрузо-разгрузочные работы, с привлечением спецтехники (однократный подъем/опускание) операция 300,00 RUB                     

3.3. Ускоренная обработка груза на складе кг 2,75 RUB                         

3.4. Экспресс-обработка груза (до 100кг) AWB 1 375,00 RUB                  

3.5. Экспресс-обработка груза (свыше 100кг) AWB 1 833,33 RUB                  

3.6. Возврат груза со склада Отправителю кг 6,88 RUB                         

3.7. Консолидация/расконсолидация груза на складе кг 3,85 RUB                         

3.8. Оформление, контроль и экспертное сопровождение опасного/специального груза ГАН 500,00 RUB                     

3.9. Предварительная проверка груза грузоотправителя кг 2,75 RUB                         

3.10. Контрольное взвешивание груза/почты по запросу отправителя/получателя кг 2,75 RUB                         

3.11. Уничтожение невостребованного груза Поставщик услуги + 10%

3.12. Загрузка/выгрузка авиационного оборудования (техаптечка и т.д.) с  контейнеропогрузчиком рейс 4 847,04 RUB                  

3.13. Загрузка/выгрузка авиационного оборудования (техаптечка и т.д.) без  контейнеропогрузчика рейс 2 922,48 RUB                  

3.14. Транспортировка авиационного оборудования (техаптечка и т.д.) подача 1 963,22 RUB                  

3.15. Обработка пустых средств пакетирования, включая доставку по перрону от/к ВС от/до склада ULD 400,00 RUB                     

3.16. Хранение средств пакетирования ULD/сутки 229,17 RUB                     

3.17. Контроль движения средств пакетирования и учет ULD 91,67 RUB                       

3.18. Комплектация груза на авиационные паллеты (вне склада) кг 10,12 RUB                       

3.19. Обработка экспортного груза, возвращенного из под борта ВС с раскомплектацией/в навал кг

3.20. Обработка экспортного груза, возвращенного из под борта ВС без раскомплектации СП ULD 1 900,80 RUB                  

3.21. Хранение возвращенного экспортного груза без раскомплектации средства пакетирования 													 ULD/сутки 1 039,50 RUB                  

3.22. Обработка ошибочно засланных грузов кг 14,00 RUB                       

3.23. Оформление в таможне ошибочно засланных грузов, подлежащего возврату за границу AWB 6 385,50 RUB                  

3.24.
Хранение груза подлежащего возврату за границу / прибывшего без транспортной маркировки/с 

неправ. маркировкой
кг/сут 6,82 RUB                         

3.25. Обработка невостребованного груза или груза задержанного таможенным органом кг 14,00 RUB                       

3.26. Хранение невостребованного груза или груза задержанного таможенным органом AWB 5 362,50 RUB                  

3.27. Изменение статуса невостребованного груза через судебную процедуру AWB 2 895,75 RUB                  

3.28. Обработка трансферных ULD ULD 1 667,95 RUB                  

Оплата взимается за полные и не полные сутки хранения ULD сверх 48 часов с 

момента прибытия ULD в а/п и до времени убытия ULD.

Оплата взимается за каждое ULD

 Услуга оказывается по предварительной Заявке.

Экспортный груз, возвращенный по причинам, не связанным с действиями обслуживающей компании:

 50% от тарифа на обработку соответствующей категории груза 

1. По решению клиента об отказе от перевозки и возврате груза/почты, ранее 

сданных к перевозке. По Заявке.

2. Дополнительно применяется услуга по складской обработке груза. 

3. Переоформление отправляемого/прибывающего груза на новую ГАН/ почты с 

одного рейса на другой рейс не является добровольным отказом от перевозки. 

4. Хранение тарифицируется согласно тарифам Раздела Хранение.

1. Минимальный сбор - 500 руб. с учетом НДС за ГАН. 

2. Взимается дополнительно к услугам обработки груза/почты. 

3. Услуга оказывается по предварительной Заявке.

3. Дополнительные услуги при обработке груза

Примечание

Минимальный сбор - 150 руб. без учета НДС. 

1. Минимальный сбор - 300 руб. без учета НДС. 

2. Взимается дополнительно к услугам обработки груза/почты.

3. Услуга оказывается по предварительной Заявке.

1. Взимается дополнительно к услугам обработки груза/почты. 

2. Не включая МВЛ по вылету.

3. Услуга оказывается по предварительной Заявке.

1. Период бесплатного хранения отсутствует.

2. Минимальный сбор 300 руб/ГАН без учета НДС.

Примечание:

1. Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством Российской Федерации.



№ п/п Наименование услуги Ед. изм.

Стоимость услуги

 (руб. без учета 

НДС)

4.1. Хранение Генерального груза, почты кг/сут 6,00 RUB                         

4.2. Хранение груза категории DGR, VAL, VUN, HUM, PER, AVI, LHO кг/сут 6,00 RUB                         

4.3. Хранение опасного груза 7 класса опасности кг/сут 6,00 RUB                         

4.4. Хранение груза с заявленным температурным режимом кг/сут 6,42 RUB                         

4.5. Хранение трансферного груза без раскомплектации ULD/сутки 680,13 RUB                     

4.6. Хранение трансферного груза россыпью/BULK кг/сут 6,42 RUB                         

4.7. Ответственное хранение кг/сут 4,13 RUB                         

4.8. Хранение авиатехимущества авиакомпании шт/мес. 2 310,00 RUB                  

4.9. Хранение груза на открытой площадке кг/сут 2,29 RUB                         

4.10. Стоянка автотранспорта в зоне таможенного контроля тс/сутки 5 041,67 RUB                  

Примечание

4. Хранение груза

Примечание:

1. Оплата взимается за каждые полные и неполные сутки платного хранения независимо от времени помещения груза/почты на склад и времени получения груза/почты Клиентом/ отправки груза/почты в а/п назначения в течение 

календарных суток.

2. При исчислении сроков хранения сутками считается время до 24 час. 00 мин. каждой календарной даты.

3. Для прибывающего груза при наличии нескольких видов груза по характеру в одной накладной тарификация за хранение производится по наибольшему тарифу.

Для отправляемого груза при наличии нескольких видов груза по характеру в одной накладной тарификация за хранение производится отдельно для каждого вида груза. Минимальный сбор рассчитывается исходя из общего веса груза по 

авианакладной по наибольшему тарифу.

4. В случае частичной поставки груза по одной авианакладной, хранение рассчитывается для каждой партии отдельно.

5. При исчислении сроков хранения, если груз прибывает партиями, хранение начинается с момента поступления первой партии и начисляется на каждую партию груза отдельно.

6. Хранение груза на СВХ, следующего по CMR/ТТН, тарифицируется согласно тарифам на услуги по хранению соответствующей категории груза; период бесплатного хранения отсутствует; в случае

таможенного оформления груза "с колес" взимается тариф за стоянку автотранспорта в зоне таможенного контроля.

7. Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством Российской Федерации.

Период бесплатного хранения 3 (трое) суток не считая даты помещения на 

склад.

1. Период бесплатного хранения отсутствует.

2. Минимальный сбор 240 руб/ГАН без учета НДС.

3. При помещении на ответственное хранение и выдаче груза дополнительно 

оплачивается услуга обработки генерального груза.

4. При помещении оформляется Акт приема груза на ответственное хранение 

1. Период бесплатного хранения отсутствует.

2. При помещении на ответственное хранение и выдаче груза дополнительно 

оплачивается услуга обработки генерального груза

1. Период бесплатного хранения отсутствует.

2.  Минимальный сбор 200 руб/ГАН без учета НДС

3. Применяется для категорий груза с нестандартными объемно - весовыми 

характеристиками

1. Тариф взимается за каждые полные и не полные сутки независимо от 

времени въезда и выезда автотранспорта в/из зоны таможенного контроля.

2. Период бесплатного нахождения ТС на территории СВХ, необходимый для 

завершения таможенной процедуры таможенного транзита, длится до момента 

закрытия транзита, но не более 27 часов с момента заезда ТС в ЗТК.

3.  Услуга оказывается по предварительной Заявке.

1. Период бесплатного хранения 2 (двое) суток не считая даты помещения на 

склад.

2. Минимальный сбор 240 руб/ГАН без учета НДС.

1. Период бесплатного хранения 1 (одни) сутки не считая даты помещения на 

склад.

2. Минимальный сбор 240 руб/ГАН без учета НДС.

1. Период бесплатного хранения 1 (одни) сутки не считая даты помещения на 

склад.

2. Минимальный сбор 240 руб/ГАН без учета НДС.

1. Период бесплатного хранения 1 (одни) сутки не считая даты помещения на 

склад.

2. Минимальный сбор 240 руб/ГАН без учета НДС.

Период бесплатного хранения 3 (трое) суток не считая даты помещения на 

склад.



№ п/п Наименование услуги Ед. изм.

Стоимость услуги

 (руб. без учета 

НДС)

5.1. Информирование грузополучателя о прибытии груза по электронной почте шт 45,83 RUB                       

5.2. Информирование о статусе груза по электронной почте шт 45,83 RUB                       

5.3. Направление телеграммы по каналам SITA/AFTN шт 458,33 RUB                     

5.4. Печать электронных сообщений, телеграмм шт 27,50 RUB                       

5.5. Отправление сообщений формата FHL, FWB сообщение 366,67 RUB                     

5.6. Отправка копии AWB и сопроводительной документации по электронной почте лист 110,00 RUB                     

5.7. Изготовление копий документов (сканкопии) лист 45,83 RUB                       

5.8. Предоставление ячейки для хранения документов шт/мес 2 291,67 RUB                  

5.9. Вывоз груза для осуществления предварительного осмотра по обращению Клиента кг 2,75 RUB                         

5.10.
Предоставление документов в таможню для проведения таможенной операции по оформлению 

разрешения на убытие товара
AWB 2 750,00 RUB                  

5.11. Предоставление документов в таможню по трансферному грузу/оформление транзита AWB 4 583,33 RUB                  

5.12. Проверка немаркированных мест и их маркировка место 121,18 RUB                     

5.13. Оформление в таможне груза, прибывшего без транспортной маркировки / без документов AWB 1 930,50 RUB                  

5.14. Оформление в таможне груза, прибывшего с неправильной маркировкой AWB 2 895,75 RUB                  

5.15.
Получение разрешения в таможенных органах РФ на размещение грузов на СВХ, не указ. в груз. 

манифесте 
AWB 1 930,50 RUB                  

5.16.
Содействие в розыске документов совместно с авиакомпанией, грузоотправителем и 

грузополучателем  
AWB 1 930,50 RUB                  

5.17. Перевзвешивание трансферной паллеты/контейнера ULD 604,69 RUB                     

5.18. Полная перекомплектация паллеты/контейнера кг 8,98 RUB                         

5.19. Частичная перекомплектация и восстановление контура ULD ULD 5 966,14 RUB                  

5.20. Претензия  (претензионная работа) 
претензион-

ное дело
1 930,50 RUB                  

5.21. proof of delivery – подтверждение о доставке/получении груза AWB 147,67 RUB                     

5.22. Предоставление копий авианакладных для обоснования применения ставки НДС 0% 

комплект 

документов/ 

месяц

11 000,00 RUB                

5.23. Переоформление груза на СВХ с CMR/ТТН на новую транспортную накладную AWB 1 283,33 RUB                  

5.24. Фотографирование груза по заявке клиента AWB 458,33 RUB                     

6.1. Содействие в оформлении разового пропуска на территорию аэропорта ЛИИ шт 158,49 RUB                     

6.2.
Содействие в оформлении разового пропуска на автомобиль на территорию АО "ЛИИ 

им.М.М.Громова: Автомобили с общим весом до 5 тонн
тс 965,80 RUB                     

6.3.
Содействие в оформлении разового пропуска на автомобиль на территорию АО ЛИИ 

им.М.М.Громова: Автомобили с общим весом от 5 до 10 тонн
тс 1 498,20 RUB                  

6.4.
Содействие в оформлении разового пропуска на автомобиль на территорию АО ЛИИ 

им.М.М.Громова:  Автомобили с общим весом от 10 до 15 тонн;
тс 2 126,30 RUB                  

6.5.
Содействие в оформлении разового пропуска на автомобиль на территорию АО ЛИИ 

им.М.М.Громова: Автомобили с общим весом свыше 15 тонн 
тс 2 680,70 RUB                  

6.6. Содействие в оформлении разового пропуска на территорию аэропорта "Жуковский" (КЗА) шт. 250,00 RUB                     

6.7.
Содействие в оформлении разового пропуска для техники на территорию аэропорта "Жуковский" 

(КЗА)
шт. 291,67 RUB                     

6.8. Взвешивание транспортного средства на автомобильных весах тс 595,83 RUB                     

7.1.
Предоставление погрузчика (грузоподъемность до 3 тонн) для проведения погрузо-разгрузочных 

работ
ч 2 405,09 RUB                  

7.2.
Предоставление погрузчика (грузоподъемность до 8 тонн) для проведения погрузо-разгрузочных 

работ
ч 3 003,00 RUB                  

7.3. Предоставление спецтранспорта АПК-10 ч 4 620,00 RUB                  

7.4. Предоставление гидравлической тележки для проведения  погрузо-разгрузочных работ ч 503,42 RUB                     

7.5. Предоставление автокрана ч 6 887,38 RUB                  

7.6. Предоставление грузового автомобиля г/п 20 тонн ч 4 785,88 RUB                  

7.7.
Предоставление тягача для транспортировки груза / ленточного транспортера / 

грузовых/паллетных тележек  
ч 1 650,00 RUB                  

7.8. Предоставление перегружателя контейнеров и паллет ч 11 000,00 RUB                

7.9. Предоставление багажной тележки 1 час 408,00 RUB                     

Не более 20 фото на 1 AWB

1. Не включает стоимость пропуска.

2. Заказ пропусков осуществляется не менее чем за 48 часов

Минимальное время подлежащее оплате 1 час

Минимальное время подлежащее оплате 3 часа

Минимальное время подлежащее оплате 3 часа

Минимальное время подлежащее оплате 2 часа

Минимальное время подлежащее оплате 1 час

Примечание:

Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством Российской Федерации.

Грузовой манифест и AWB

Печать документов, полученных по e-mail, тарифицируется как изготовление 

копий документов

По Заявке

Примечание

5.  Дополнительные услуги при оформлении прибывающего/отправляемого груза

6. Оформление пропусков и въезд на территорию аэропорта

7. Предоставление спецтехники

Минимальное время подлежащее оплате 3 часа

Минимальное время подлежащее оплате 1 час

Минимальное время подлежащее оплате 1 час



№ п/п Наименование услуги Ед. изм.

Стоимость услуги

 (руб. без учета 

НДС)

8.1.

Маркировка с обозначением надлежащих отгрузочных  наименований, номеров по списку 

ООН/надлежащей информации по живым животным и сведений об отправителе/получателе, Знаки 

классов опасности, "живые животные"

знак 71,50 RUB                       

8.2. Предоставление транспортной маркировки груза на складе шт 5,50 RUB                         

8.3. Упаковка обычного груза место 91,67 RUB                       

8.4. Обмотка груза в Стрейч-пленку (основание до 80х120) место 375,00 RUB                     

8.5. Обмотка груза в Стрейч-пленку (основание от 80х120 до 120х120) место 562,50 RUB                     

8.6. Обмотка груза в Стрейч-пленку (основание более 120х120) место 843,75 RUB                     

8.7. Оклейка скотчем место 55,00 RUB                       

8.8. Установка пломбы шт 45,83 RUB                       

8.9. Швартовочные ремни шт 1 970,83 RUB                  

8.10.
Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий: тип ULD: все, 

за исключением PGA 
ULD

8.11. Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий:  тип ULD: PGA ULD

8.12. Деревянный европоддон шт

8.13. Доска 300*20*2,5 шт

8.14. Брус 2м шт

8.15. Брус 3м шт

8.16. Скотч рулон

8.17. Упаковка груза стрейч-пленкой шт

8.18. Картонный короб шт

8.19. Полипропиленовый мешок шт

8.20. Предоставление термочехла для специальных категорий груза шт

9.1. Переоформление трансферного груза на новую грузовую авианакладную AWB 770,00 RUB                     

9.2. Оформление/печать грузовой авианакладной (AWB) AWB 440,00 RUB                     

9.3. Оформление "Nil Cargo Manifest to the Carrier" манифест 1 833,33 RUB                  

9.4.
Содействие в оформлении «Декларации ОГ»/ Классификация опасного груза (определение номера 

ООН)
лист 1 650,00 RUB                  

9.5.
Содействие в оформлении сертификата Отправителя живых животных и проверка 

сопроводительной документа
шт 660,00 RUB                     

9.6. Оформление генеральной декларации 1 шт. 1 100,00 RUB                  

9.7. Формирование пакета документов по рейсу услуга 2 898,30 RUB                  

Включает распечатку объемом до 100 листов, формирование и передачу 

экипажу полетной документации. 

При объеме свыше 100 л. тариф взымается дополнительно за каждые 

последующие 100 листов, в т.ч. неполные

Примечание:

Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством Российской Федерации.

Расходные и упаковочные материалы предоставляются при их наличии

Примечание

8. Упаковка и маркировка

цена по запросу

9. Оформление рейсовой документации

Расходные и упаковочные материалы предоставляются при их наличии



№ п/п Наименование услуги Ед. изм.

Стоимость услуги

 (руб. без учета 

НДС)

10.1. Контроль загрузки ВС самолето-вылет 11 000,00 RUB                

10.2. Предоставление грузчиков для хозяйственных работ ч 504,17 RUB                     

10.3. Простой грузчиков чел./час 385,00 RUB                     

10.4. Сопровождение представителя грузоотправителя на территории КЗА ч 458,33 RUB                     

10.5. Предоставление документов на груз/почту по прилету и вылету (вкл. док. на невыгр. загрузку)* оборотный рейс 676,50 RUB                     

10.6.
Получение разрешения на прибытие/убытие ВС, включая предоставление полного пакета 

документов за исключением грузовых и почтовых документов**
оборотный рейс 1 265,00 RUB                  

10.7.
Содействие Клиенту при оформлении прибывающего/отправляемого груза, без таможенного 

осмотра
шт. 1 833,33 RUB                  

10.8. Оформление сопроводит. документов на груз в таможне, без тамож. осмотра для груза до 500 кг Партия груз 458,70 RUB                     

10.9. Оформление сопроводит. документов на груз в таможне, без тамож. осмотра для  груза 501-1000кг Партия груз 916,30 RUB                     

10.10. Оформление сопроводит. документов на груз в таможне, без тамож. осмотра для груза 1001-3000кг Партия груз 1 833,70 RUB                  

10.11. Оформление сопроводит. документов на груз в таможне, без тамож. осмотра для груза св. 3000 кг Партия груз 2 291,30 RUB                  

10.12.
Содействие Клиенту при оформлении прибывающего/отправляемого груза, с процедурой 

таможенного осмотра
шт. 2 750,00 RUB                  

по вылету

10.13. Представительские услуги в аэропорту для ВС с МВМ до 25 тонн услуга 2 144,07 RUB                  

10.14. Представительские услуги в аэропорту для ВС с МВМ от 25 т до 50 т услуга 2 567,80 RUB                  

10.15. Представительские услуги в аэропорту для ВС с МВМ от 50 т до 80 т услуга 3 847,46 RUB                  

10.16. Представительские услуги в аэропорту для ВС с МВМ от 80 тонн до 150 услуга 5 127,12 RUB                  

10.17. Представительские услуги в аэропорту для ВС с МВМ от 150 тонн до 200 т услуга 6 372,88 RUB                  

10.18. Представительские услуги в аэропорту для ВС с МВМ 200 тонн и более  услуга 7 635,59 RUB                  

10.19.
Комплекс услуг по контролю и координации рейса, взаимодействию с экипажем и документальному 

сопровождению рейса ****
оборотный рейс 14 000,00 RUB                

10.20. Контроль и координация рейса, взаимодействие с экипажем***** рейс 6 144,07 RUB                  

10.21. Перегрузка скомплектованных СП в связи с заменой самолета из одного ВС в другое ВС ULD 1 490,40 RUB                  

10.22. Погрузка/выгрузка экипировочного оборудования, багажа экипажа 1 место 120,00 RUB                     

10.23. Доставка полетной документации к/от ВС 1 рейс 930,00 RUB                     

10.24.
Ликвидация загрязнения искусственного покрытия грузового перрона авиатопливом, ГСМ, 

специальными жидкостями, нечистотами
кв.м 10 000,00 RUB                

10.25.
Ликвидация слива воды из балластных баков, мойки ВС, облива ВС водой на грузовом перроне, 

приводящей к образованию льда
кв.м 10 000,00 RUB                

10.26. Ликвидация замусоривания грузового перрона после уборки или обслуживания ВС кв.м 10 000,00 RUB                

10.27.
Ликвидация загрязнения искусственного покрытия грузового двора автомобильным топливом, ГСМ, 

специальными жидкостями
кв.м 10 000,00 RUB                

10.28. Ликвидация замусоривания грузового двора кв.м 10 000,00 RUB                

10.29. Оформление сопроводительной документации услуга 416,67 RUB                     

Оформление не более 15 страниц. При подготовке сопроводительной 

документации с объемом более 15 страниц, каждые последующие 15 страниц 

оплачиваются по данному тарифу.

Примечание

Примечание:

1. Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством Российской Федерации.

2.**Предоставление документов в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста «Аэродром Раменское» Домодедовской таможни, органы ветеринарного, фито-санитарного, санитарно-карантинного контроля, 

а также получение предварительного разрешения на выгрузку, погрузку груза на рейс путем подачи предварительных сведений и документов (в электронном виде) по прибывающему/убывающему рейсу.

3. **Получение разрешения на прибытие/убытие ВС в отделе таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста «Аэродром Раменское» Домодедовской таможни на прибывающий/убывающий рейс (генеральная 

декларация, пассажирская ведомость, сводная информация о товарах и припасах на борту ВС, предоставление топливных заправочных ордеров), подготовленных Перевозчиком, с последующей передачей оформленных документов 

Перевозчику.

4. ***Услуга представительские функции в аэропорту включает:

a. Обеспечение обслуживания ВС авиакомпании;

b. Взаимодействие со службами аэропорта, предприятиями и организациями обеспечивающими обслуживание ВС;

c. Получение и отправление документов от имени авиакомпании по вопросам координации и взаимодействия обеспечения обслуживания ВС;

d. Контроль качества за предоставляемыми услугами перевозчику;

e. Получение по электронной почте от Перевозчика и распечатка документов полетного брифинга и их предоставление КВС;

f. Формирование пакета документов для подачи в таможенный орган: по прилету/ и вылету:

- Генеральная декларация (3 экз.);

- Сводно-загрузочная ведомость по прилету/ и вылету;

- Грузовой манифест с борта ВС (прилет/ и вылет: импорт/экспорт и транзит);

- Перечень тех. аптечки;

- Топливные квитанции (3 экз.).

g. Передача топливных квитанций, полученных от Перевозчика, топливозаправочной компании для оформления, после чего они оформляются в таможенном органе, а после в отсканированном виде

направляются Перевозчику по электронной почте;

h. Согласование количества предоставляемых противообледенительных машин;

i. По результатам обслуживания ВС, оформление Station Flight Report (образец предоставляется Перевозчиком).

Прилет и вылет, если стоянка не превышает 3 суток. Если стоянка более 3 

суток, либо прилет, либо вылет, применяется коэффициент 0,5.

Используется повышающий коэффициент при увеличении количества случаев 

разлива/слива/ замусоривания за последние 12 месяцев:

1-ый случай - 1;

2-ой случай - 1,3;

3-ий случай - 1,5; 

4-случай и более - 2

По Заявке/ на основании письменного обращения Клиента при наличии 

технической возможности.

10. Прочие услуги

Представительские услуги в аэропорту***



23) Получение по электронной почте от Перевозчика и распечатка документов полетного брифинга и их предоставление КВС;

24) Формирование пакета документов для подачи в таможенный орган: по прилету/ и вылету:

- Генеральная декларация (3 экз.);

- Сводно-загрузочная ведомость по прилету/ и вылету;

- Грузовой манифест с борта ВС (прилет/ и вылет: импорт/экспорт и транзит);

- Перечень тех. аптечки;

- Топливные квитанции (3 экз.).

25) Передача топливных квитанций, полученных от Перевозчика, топливозаправочной компании для оформления, после чего они оформляются в таможенном органе, а после в отсканированном виде направляются Перевозчику по 

электронной почте.

6. *****Услуга по контролю и координации рейса на МС включает в себя:

1) Контроль за проведением готовности стоянки (FOD и т.д.) до прибытия ВС на место стоянки;

2) Контроль прибытия ВС и его постановки на стоянку ВС;

3) Контроль факта установки и уборки колодок;

4) Контроль факта установки и уборки конусов безопасности;

5) Контроль наличия под бортом ВС сотрудника САБ для досмотра ВС и контроля доступа в ВС;

6) Контроль факта установки и уборки трапа;

7) Контроль наличия и факта подключения/отключения источника электропитания;

8) Контроль факта открытия/закрытия двери;

9) На основании представленной Перевозчиком информации о невыгружаемой загрузке (груз, почта и т.д.): открытие грузовых люков, проверка наличия/отсутствия повреждений люка, проверка грузовых отсеков с невыгружаемой загрузкой 

(груз, почта и т.д.) на предмет ее наличия и соответствия предоставленной Перевозчиком информации (проверка соответствия видимой загрузки, без ее выгрузки);

10) Контроль факта выполнения слива/заправки хим. жидкостью;

11) Контроль убытия/прибытия летного экипажа из-под/под борт(а) ВС;

12) Контроль факта заправки топливом ВС;

13) Контроль факта уборки ВС;

14) Контроль факта загрузки бортпитания;

15) Контроль факта слива воды/заправки водой;

16) Контроль факта доставки буксировочного устройства;

17) Контроль прибытия тягача;

18) Получение по электронной почте от Перевозчика и распечатка документов сводно-загрузочная ведомость, TrimSheet, LIR и их предоставление КВС;

19) Проверку наличия грузовых и почтовых документов на борту ВС;

20) Контроль факта освобождения места стоянки ВС;

21) Контроль факта обработки ВС противообледенительной жидкостью;

22) Подготовка СЗВ.

5. ****Комплекс услуг по контролю и координации рейса, взаимодействию с экипажем и документальному сопровождению включает :

1) Контроль за проведением готовности стоянки (FOD и т.д.) до прибытия ВС на место стоянки;

2) Контроль прибытия ВС и его постановки на стоянку ВС;

3) Контроль факта установки и уборки колодок;

4) Контроль факта установки и уборки конусов безопасности;

5) Контроль наличия под бортом ВС сотрудника САБ для досмотра ВС и контроля доступа в ВС;

6) Контроль факта установки и уборки трапа;

7) Контроль наличия и факта подключения/отключения источника электропитания;

8) Контроль факта открытия/закрытия двери;

9) На основании представленной Перевозчиком информации о невыгружаемой загрузке (груз, почта и т.д.): открытие грузовых люков, проверка наличия/отсутствия повреждений люка, проверка грузовых отсеков с невыгружаемой загрузкой 

(груз, почта и т.д.) на предмет ее наличия и соответствия предоставленной Перевозчиком информации (проверка соответствия видимой загрузки, без ее выгрузки);

10) Контроль факта выполнения слива/заправки хим. жидкостью;

11) Контроль убытия/прибытия летного экипажа из-под/под борт(а) ВС;

12) Контроль факта заправки топливом ВС;

13) Контроль факта уборки ВС;

14) Контроль факта загрузки бортпитания;

15) Контроль факта слива воды/заправки водой;

16) Контроль факта доставки буксировочного устройства;

17) Контроль прибытия тягача;

18) Получение по электронной почте от Перевозчика и распечатка документов сводно-загрузочная ведомость, TrimSheet, LIR и их предоставление КВС;

19) Проверку наличия грузовых и почтовых документов на борту ВС;

20) Контроль факта освобождения места стоянки ВС;

21) Контроль факта обработки ВС противообледенительной жидкостью;

22) Подготовка СЗВ



ВВЛ
вылет / прилет

МВЛ
вылет / прилет

1 Обработка экспортируемого (убывающего) генерального груза, балласта кг 14,63 RUB                       15,75 RUB                       

2 Обработка импортируемого (пребывающего) генерального груза, балласта кг 17,20 RUB                       19,47 RUB                       

3 Обработка прибывающей/убывающей почты кг 17,20 RUB                       19,47 RUB                       

Примечание:

1. Минимальный оплачиваемый вес по услугам складской обработки груза - 10 кг. (вне зависимости от характера груза).

2. Погрузо-разгрузочные работы при сдаче/получении груза/почты не входят в стоимость услуг по обработке груза и почты.

3. Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством Российской Федерации.

Услуги  по обработке груза, почты, перевозимых на рейсах Перевозчика ООО "Авиакомпания "Скай Гейтс Эйрланс"

№ п/п Наименование услуги Ед. изм.

Стоимость услуги

 (руб. без учета НДС)
Примечание


