ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
от «11» мая 2022г.
№А-052-2022

Прейскурант тарифов на услуги, оказываемые ООО «Карго-Владивосток»
грузоотправителям и грузополучателям
№
п/п

Наименование

Единицы измерения

Цена с НДС, руб.

Терминальная обработка грузов
1.1. Терминальная обработка грузов
обычный груз
15.50
служебный груз авиаперевозчика
4.50
CWB,EXWB
17.50
тяжеловесный2 груз
16.75
3
крупногабаритный груз
руб./ кг
16.75
медикаменты
16.50
ценный груз
17.75
скоропортящийся4 груз
16.50
живые животные
17.75
опасный груз (1.4S,2.2,3,4.1,6.1,8,9 класс)
17.75
опасный груз (не требующий оформления
16.50
декларации отправителя опасного груза)5
опасный груз (7 класс)
27.00
человеческие останки
руб./ место
1 000.00
1.2. Ускоренная терминальная обработка груза6
Выдача груза (до четырех часов после прилета
1.2.1
5.00
ВС и по письменному заявлению)
Выдача груза – на узкофюзеляжных ВС (до
1.2.2 двух часов после прилета ВС и по
2.00
письменному заявлению)
Отправка груза (менее чем за 6 часов до
1.2.3
7.00
вылета ВС и по письменному заявлению)
Отправка груза – на узкофюзеляжных ВС
1.2.4 (менее чем за 3 часов до вылета ВС и по
3.00
письменному заявлению)
Цена применяется сверх установленной цены за терминальную обработку груза соответствующей категории.
1.

1.3.
2.

3.
4.
4.1

Терминальная обработка транзитной почты
Экспресс-доставка груза на борт ВС / с
борта ВС (по письменному заявлению
клиента)
Возврат груза в случаях выявления
нарушений сотрудниками досмотра
САБ АО «МАВ»
Цены за размещение грузов на складе
Размещение грузов на складе (СВХ)
обычный груз
служебный груз авиаперевозчика
тяжеловесный груз
крупногабаритный груз
медикаменты
ценный груз

руб./ кг

15.50

руб. / 1 ГАН7

2 500.00

руб./ кг

6.00

руб./ партия

2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00

2

5.
5.1

5.2

скоропортящийся груз
живые животные
опасный груз
опасный груз (не требующий оформления
декларации отправителя опасного груза)*
человеческие останки
руб./ место
Хранение грузов
Хранение прибывших грузов на складе временного хранения (СВХ)
- первые 24 часа с момента помещения на
склад
- последующие 48 часов
обычный груз
тяжеловесный груз
крупногабаритный груз
медикаменты
ценный груз
руб./ кг в сутки
скоропортящийся груз
живые животные
опасный груз (кроме 7 класса)
опасный груз (не требующий оформления
декларации отправителя опасного груза)*
человеческие останки
руб./ место в сутки
- все последующие часы:
обычный груз
тяжеловесный груз
крупногабаритный груз
Медикаменты
руб./ кг в сутки
ценный груз
скоропортящийся груз
живые животные
опасный груз (кроме 7 класса)
опасный груз (не требующий оформления
декларации отправителя опасного груза)*
человеческие останки
руб./ место в сутки
Хранение прибывших грузов на российском складе
- первые 24 часа (включая день прибытия) с
момента помещения на склад

2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00

бесплатно
7.58
7.93
7.93
8.69
21.05
10.12
7.38
10.12
8.69
361.00
9.30
13.82
13.82
16.22
23.50
18.25
13.31
18.25
16.42
742.83
бесплатно

- последующие 48 часов
обычный груз
тяжеловесный груз
крупногабаритный груз
медикаменты
ценный груз
скоропортящийся груз
живые животные
опасный груз (кроме 7 класса)
опасный груз (не требующий оформления
декларации отправителя опасного груза)*
человеческие останки
- все последующие дни:
обычный груз

руб./ кг в сутки

бесплатно
бесплатно
бесплатно
8.60
21.05
10.12
7.73
10.06
8,64

руб./ место в сутки

361.01

руб./ кг в сутки

9.27

3

5.3

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

тяжеловесный груз
13.82
крупногабаритный груз
13.82
медикаменты
16.22
ценный груз
23.50
скоропортящийся груз
18.25
живые животные
13.31
опасный груз (кроме 7 класс)
18.25
опасный груз (не требующий оформления
16.42
декларации отправителя опасного груза)*
человеческие останки
руб./ место в сутки
742.83
Хранение отправляемых грузов на складе (на внутреннем складе, СВХ и ПЗТК)
- в день отправки груза
бесплатно
- в течение первого дня до дня отправки груза
бесплатно
- все остальные дни:
обычный груз
6.66
служебный груз авиаперевозчика
6.66
тяжеловесный груз
9.74
руб./ кг в сутки
крупногабаритный груз
9.74
медикаменты
11.08
ценный груз
20.45
скоропортящийся груз
12.31
живые животные
15.33
опасный груз (кроме 7 класса)
12.81
опасный груз (не требующий оформления
11.08
декларации отправителя опасного груза) *
человеческие останки
руб./ место в сутки
420.00
Ответственное хранение грузов на складе (с
момента размещения на внутреннем складе,
руб./ кг в сутки
10.50
СВХ или ЗТК до даты снятия с хранения)
Контроль и сопровождение работниками ГТ опасных грузов
Все категории опасных грузов кроме 7
руб./ услуга
2 500.00
7 класс опасных грузов
руб./ услуга
16 500.00
Радиационный контроль (для прибывшего
руб./ услуга
7 500.00
опасного груза 7 категории)
Оформление ГАН в кассе ГТ при продаже грузовых перевозок по агентским соглашениям
Международные воздушные линии
руб./1 ГАН
600.00
Внутренние воздушные линии
руб./1 ГАН
400.00
Регистрация ГАН в АСУ
руб./ 1 шт.
420.00
Использование досмотрового
руб./ кг груза
2.60
оборудования по заявке клиента
Дополнительное взвешивание грузов по
руб./ кг
2.60
заявке клиента
Отправка телеграмм по заявке клиента
руб./ тлг.(РД)
600.00
Информирование грузополучателя о
руб./ тлг.(РД)
700.00
прибытии груза телеграммой
Отправка сообщения по электронной почте
руб./ сообщение
150.00
по заявке клиента
Информирование грузополучателя о
руб./ сообщение
150.00
прибытии груза по электронной почте
Уведомление по телефону или факсу
руб./ 1 операция
25.00
Предоставление спецтехники:
дизельный погрузчик до 5 тонн
руб./ час
1 100.00
дизельный погрузчик до 8 тонн
руб./ час
1 600.00
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Перемещение (предъявление) грузов для
проведения таможенного досмотра
19.
(предварительно, по заявке клиента, или по
решению таможенных органов)
Перемещение (предъявление) грузов для
проведения фитосанитарного/ветеринарного
20. досмотра (предварительно, по заявке
клиента, или по решению
фитосанитарных/ветеринарных органов)
21. Ксерокопирование документов по заявке клиента
- ксерокопия А4 чёрно-белая
22. Предоставление маркировочных наклеек:
- знаки опасности для маркировки опасного
груза
- манипуляционные знаки для маркировки груза
- знаки живых животных
- знаки скоропортящегося груза
Оказание услуг по заполнению
23.
«Декларации отправителя опасных грузов»
Оказание услуг по заполнению
24. «Декларации отправителя живых
животных»
Оказание услуг по заполнению «Декларации
25.
безопасности груза»
Сопровождение работниками ГТ ценных
26.
грузов
27. Предоставление пломбировочных средств:
пластиковая номерная и перфорированная
пломба
Раскомплектовка прибывшего груза (перед
28. погрузкой в транспортное средство
грузополучателя)
Комплектование убывающего груза (перед
29.
оформлением убывающего груза)
30. Выдача дубликатов документов
31. Упаковка груза
Предоставление евро поддона (1200
31.1
мм*800мм)
31.2 Предоставление веревки (6 мм)
31.3 Предоставление веревки (10 мм)
31.4 Предоставление веревки (12 мм)
Обмотка груза в стрейтч пленку размером
31.5
основания равному или менее евро паллеты
Обмотка груза в стрейтч пленку размером
31.6
основания более евро паллеты
Упаковка в картонный короб размером
31.7
(38*28*28 см)
Упаковка в картонный короб размером
31.8
(63*32*34 см)
Упаковка в картонный короб размером
31.9
(68*47*47 см)
Предоставление полипропиленового мешка
31.10
(55*105 см)
Обмотка груза в воздушно пузырчатую пленку
31.11 размером основания равному или менее евро
паллеты 1200 мм * 800 мм
Обмотка груза в воздушно пузырчатую пленку
31.12 размером основания более евро паллеты 1200
мм * 800 мм

руб./ кг

5.00

руб./ кг

5.00

руб./ 1 сторона

11.00

руб./ 1 шт.

70.00

руб./ 1 шт.
руб./1 шт.
руб./1 шт.

35.00
55.00
40.00

руб./ 1 лист

2 500.00

руб./ 1 лист

2 000.00

руб./ 1 лист

350.00

руб./ услуга

4 000.00

руб./ 1 шт.

20.00

руб./ кг

5.00

руб./ кг

6.00

руб./ 1 лист

80.00

шт.

850.00

метр
метр
метр

21.00
32.00
44.00

шт.

250.00

шт.

624.00

шт.

78.00

шт.

94.00

шт.

143.00

шт.

250.00

шт.

125.00

шт.

296.00

5
Перемаркировка груза
руб./ 1 место
Предоставление интересов Заказчика при
33.
руб./услуга
отправке или получения груза
34. Стоянка автотранспортного средства в ЗТК
руб./сутки
Примечания:
1. Минимальный вес для расчётов терминальной обработки грузов – 10 кг.
2. Минимальный вес для расчётов услуги хранения грузов – 10 кг.
3. Тяжеловесный груз – масса одного места свыше 80 кг.
4. Крупногабаритный груз – габариты груза превышают 1,5*1,5 м.
5. Скоропортящийся груз – груз, требующий особые условия хранения.
6. Опасный груз (не требующий оформления декларации отправителя
опасного груза) – груз, соответствующий номерам кодификации ООН
3090, 2807, 3091,3480,3481.
7. Услуга ускоренной терминальной обработки применяется только при
наличии технической возможности.
8. ГАН - грузовая авианакладная.
9. При сдаче на хранение живых животных грузоотправитель обязан
предоставить корм для животного.
10. Услуги, не представленные в прайс-листе, оговариваются
дополнительно.
11. Все тарифы указаны с учетом НДС.
12. Приведенные выше тарифы взымаются по физическому весу (брутто)
груза.
13. При оформлении услуги «Стоянка автотранспортного средства в ЗТК»
сутки не делятся.
32.

Генеральный директор

50.00
3 000.00
5 000.00

С.М. Гетун

