Приложение № 1
к Распоряжению №_________________
от "_____"_____________________2018г.

Прейскурант ООО "Уренгойаэроинвест"
на услуги грузового комплекса для грузополучателей и грузоотправителей
№
п/п
1

Наименование услуги

Порядок применения

2

Дата ввода
тарифа
3

4

Цена, руб
с НДС
7

Ед. изм.

Сервисный сбор за оформление грузовых воздушных
1
перевозок

Взимается за оказание услуг по подбору оптимального маршрута
перевозки, перевозчиков, провозной платы за перевозку груза с
последующим оформлением грузовой авианакладной. Плата взимается
за оформление грузовой накладной.

01.01.2019

ед

610,00

2 Справка о подтверждении факта выдачи/отправки груза

Взимается за одно оформление.

01.01.2019

ед

610,00

Взимается за каждое уведомление о прибытии груза.

01.01.2019

ед

205,00

4 Хранение неполученного груза

Взимается за одно место хранения груза в сутки, в случае его
неполучения в установленные сроки. Бесплатное время хранения 48
часов с даты прибытия груза. Плата определяется на основе
установленного тарифа и количества суток хранения.

01.01.2019

мест

305,00

5 Хранение неполученного тяжеловесного груза

Взимается за одно место хранения груза в сутки в случае его
неполучения в течение 24 часов, со дня прибытия. Плата определяется
на основе установленного тарифа и количества суток хранения.

01.01.2019

мест

610,00

6 Экспресс доставка груза до борта воздушного судна

Услуга оказывается после прекращения периода приема груза к
перевозке, который заканчивается за 3 часа, но не позднее 1,5 часов до
вылета рейса.
В стоимость услуги входит:
- ускоренная обработка Заявки грузоотправителя;
- проверка соответствия характера груза заявленному в документах;
- проверка нанесения грузоотправителем отправительской маркировки
и манипуляционных знаков;
- ведение автоматизированных систем учета груза;
- бронирование;
- подача спецмашины для доставки груза к ВС.

01.01.2019

ед

915,00

7 Контрольное взвешивание груза

Сбор за услугу контрольного взвешивания груза (по желанию клиента)

01.01.2019

кг

2,00

3

Уведомление грузополучателя о прибытии груза
(телеграммой)

Дополнительная маркировка груза специальными и
манипуляционными знаками

01.01.2019

ед

25,00

Контроль и экспертное сопровождение работниками
9 СОП опасных грузов без оформления декларации на
опасные грузы

01.01.2019

ед

1 985,00

Контроль и экспертное сопровождение работниками
10 СОП опасных грузов с оформлением декларации на
опасные грузы

01.01.2019

ед

3 050,00

8

