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                                                                                                                                                                                    НА ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ (ВВЛ)  

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ / 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА  
НА ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ (ВВЛ) 

 

С 01.05.2019 года 

Цены в рублях без учета НДС  

(утв. Приказом № 030/04/19 от 12.04.2019 г.) 

 

УСЛУГИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГРУЗА 
Стоимость 

(руб.) 

Единица 

измерения 

Прибытие внутренними воздушными линиями (ВВЛ)  

Доступ к инфраструктуре Терминала* стандартный груз             550.00     AWB
1
  

специальный груз***          1 910.00     AWB
1
  

Терминальная обработка груза ** стандартный груз                4.60     кг  

специальный груз***                10.40     кг  

Отправление внутренними воздушными линиями (ВВЛ) 

Доступ к инфраструктуре Терминала* стандартный груз             450.00     AWB
1
 

специальный груз***             970.00     AWB
1
 

Терминальная обработка груза ** стандартный груз                 4.60     кг  

специальный груз***                10.40     кг  

РАЗОВОЕ ЭКСПРЕСС ОБЛУЖИВАНИЕ ВВЛ 
2
 

Доступ к инфраструктуре Терминала* стандартный груз            2450.00     AWB
1
 

специальный груз***  2450.00  AWB
1
 

Терминальная обработка груза ** стандартный груз                  6.60    кг  

специальный груз***  14.50  кг  

ХРАНЕНИЕ  

Хранение прибывшего груза      

с 1 по 2 день, включая день извещения бесплатно   

с 3 дня                3.50     кг/день  

Хранение отправляемого груза      

  с 1 по 3 день, включая день помещения бесплатно   

    с 4 дня                3.50     кг/день  

Хранение прибывшего/отправляемого груза в холодильной камере 

со дня извещения/помещения  

               5.40     кг/день  

Хранение прибывшего/отправляемого опасного груза (в т.ч. 

патронов) со дня извещения/ помещения 

               6.80     кг/день  

Хранение прибывшего/отправляемого груза на специальном складе 

со дня извещения/помещения  

            660.00     место/день  

Хранение прибывшего/отправляемого груза на складе ценных грузов 

со дня извещения/помещения 

               5.90     кг/день  
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                         ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ /    

                                                                        ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ.  ПРИМЕЧАНИЕ.  

  

С 01.05.2019 года 

 (утв. Приказом № 030/04/19 от 12.04.2019 г.) 

 
* Доступ к инфраструктуре Терминала включает в себя следующие операции:     

- организация подъезда и размещения транспорта грузоотправителей/грузополучателей;                                                                                                                                                                                                                                                                       

- создание условий для загрузки/разгрузки транспорта грузоотправителей/грузополучателей; 

- дополнительное освещение и обустройство территории терминала; 

- обеспечение безопасности грузоотправителей/грузополучателей;                                                                                                                                

- предоставление вестибюля, операционно-кассовой зоны и других помещений и оборудования (стойки оформления 

заявок и проч.); 

- аудиовизуальная система информирования грузоотправителей/грузополучателей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       

** Терминальная обработка груза осуществляется после размещения прибывшего или до размещения убывающего 

груза на складе терминала, оплачивается соответственно грузополучателями/грузоотправителями или 

"уполномоченными агентами" и включает в себя следующие операции:  

- проверка полномочий представителей грузополучателя/грузоотправителя при выдаче/приеме груза; 

- прием от грузоотправителей и подготовка или проверка готовности груза к отправке; 

- обработка прибывшего груза и выдача обработанного груза грузополучателям; 

- перемещение грузов между зонами хранения и зоной приема/выдачи грузов; 

- документальная фиксация несоответствий при их выявлении; 

- обеспечение сохранности и безопасности груза на складе терминала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Наземная обработка грузов, прибывающих на терминал и убывающих с терминала, осуществляется 

терминалом за счет средств авиакомпаний на основании договоров наземного обслуживания по тарифам за 

обслуживание воздушных судов в аэропортах предоставляемых по запросу.   

*** Специальными грузами считаются авиационные грузы, требующие соответствующей индивидуальной технологии 

обработки. К категории специальных грузов относятся: (a) человеческие останки, урны с прахом; (b) крупногабаритные 

грузы; (c) ценные грузы; (d) живые животные; (e) опасные грузы; (f) скоропортящиеся грузы (при заявлении 

специального режима хранения); (g) человеческая кровь и органы.  

Оплата хранения по расценкам специальный груз взимается только при условии фактического размещения груза на 

специализированных складах, либо в специализированных реф контейнерах на специально отведенных для них местах, в 

соответствии с инструкциями по обработке груза, указанными в заявке/грузовой авианакладной. 

Размещение/хранение специального груза на СВХ, автоматически производится на соответствующем складе, согласно 

условиям хранения, указанным в грузовой авианакладной в графе «Код. спец категории груза». 

ВАЖНО:  При обработке легковесного(объемного) груза плата за обработку исчисляется на основе заявленного в 

авианакладной в графе ""оплачиваемый вес"" (chargeable weight) или расчетным методом на основании объема, 

заявленного отправителем, или определенного по результатам обмера грузовой партии при приеме на склад. Округление 

оплачиваемого веса производится до целого килограмма в большую сторону. 

Объемный груз – груз, 1 тонна которого занимает объем более 6,00 кубических метров. Оплата взимается только при 

условии, если рассчитанный вес по нижеприведенной формуле выше фактически указанного веса - брутто. 

Оплачиваемый (объемный вес) определяется следующим образом: оплачиваемый вес = (длина, см. Х ширина, см. Х 

высота, см. Х количество мест) / 6000.. 

 
1
 Стоимость услуги «Доступ к инфраструктуре» взимается за партию груза, прибывшего/отправляемого по каждой 

авианакладной (AWB). В случае частичного вывоза груза по авианакладной, стоимость услуги взимается с каждой 

вывозимой части груза.       
2
 Разовое экспресс-обслуживание грузов включает в себя прием и оформление документации после закрытия рейса и 

прохождение предполетного досмотра в целях обеспечения авиационной (транспортной) безопасности в приоритетном 

порядке. Осуществляется при наличии технической возможности и при согласовании с Производственным комплексом 

АО «ГТП».  

 

Ценный груз - груз, который содержит золото, платину, другие ценные металлы, драгоценные и полудрагоценные 

камни, включая промышленные алмазы, валюту в денежных знаках или монетах, акции, облигации и другие ценные 

бумаги, кредитные и банковские карты, ювелирные изделия, либо груз, один килограмм действительной стоимости 

которого составляет 1000 долларов США (или эквивалентную) и более. 

 

Крупногабаритный груз - груз, размер и форма которого требуют проведения особых погрузо-разгрузочных операций.    

Крупногабаритным будет считаться груз, габариты которого по длине превышают 3,00 м., по ширине – 2,5 м.  
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      Скоропортящийся груз - продукты растительного или животного происхождения, продукты их переработки, живые 

растения, рыбопосадочный материал и другие грузы, которые требуют особых условий при хранении и 

транспортировке (оптимальных температур, влажности). 

 

 В случае наличия в партии специального груза, оплата за доступ к инфраструктуре взимается со всей партии 

по ценам за обработку специальных грузов. 

 При осуществлении расчетов, связанных с выдачей следующих категорий грузов – икра, цветочная продукция – и 

при помещении их на кратковременное хранение в холодильные камеры на срок, не превышающий 5 (пяти) часов с 

момента уведомления грузополучателя, стоимость хранения указанных категорий грузов осуществляется без 

взимания платы.  

 Для грузов, прибывающих по пятницам на рейсах  с кодом перевозчика EK (префикс AWB – 176), срок бесплатного 

хранения начинает исчисляться со дня извещения,  и составляет 5 дней, а для грузов, пребывающих на субботних 

рейсах – 4 дня с момента извещения. 

 

I. Временные пропуска на территорию АО «ГТП» оформляются сроком действия не более чем до 31 декабря  

текущего календарного года, в котором этот пропуск был оформлен.   

 

II. Прием и выдача груза в нерабочие часы склада (склад работает с 9.00 до 21.00) осуществляется по 

предварительному согласованию с Производственным комплексом АО «ГТП» и при условии наличия на расчетном 

счете или в кассе АО «ГТП» 100% предоплаты не позднее, чем за 1 день до предполагаемой даты приемки/выдачи.  

Заявку на согласование направлять на адрес: tracer@pulkovo-cargo.ru  

 

III. Услуга расконсолидации груза включает в себя прием и регистрацию грузов на склад ГТП отдельно по каждой 

HAWB, входящей в консолидированную партию. В комплекте с данной услугой оказываются также услуги по 

оформлению комплекта документов ДО-1 и ДО-2, а также выделение стеллажных ячеек для хранения груза на складе 

АО «Грузовой терминал Пулково».  Услуги предоставляется по предварительному согласованию. 

 

IV. Экспресс-обслуживание грузов осуществляется на договорной основе при наличии технической возможности и при 

предварительном согласовании с АО «Грузовой терминал Пулково». 

 

V. Услуги по распределению (перераспределению) скомплектованных партий внутри транспортного средства с целью 

осуществления центровки транспортного средства в услуги по терминальной обработке не входят. В случае 

необходимости загрузка таких партий осуществляется по предварительно представленному плану загрузки и под 

контролем представителя Заказчика (грузополучателя/грузоотправителя). 

 

VI. При оформлении процедуры реэкспорта взимается терминальная обработка по импорту и по экспорту, а также 

хранение за весь период нахождения груза на складе. Ставка за доступ к инфраструктуре терминала при этом не 

взимается. Оплата таможенных и прочих услуг происходит в соответствие с заключенными соглашениями.  

mailto:tracer@pulkovo-cargo.ru


                                                                                      ЦЕНЫ  НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ /ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

 

      

 
  

                                                       ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                

    ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ / ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
  

С  15.02.2019 года 
Цены в рублях без учета НДС  

(утв. Приказом № 008/02/19 от 13.02.2019 г.) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Стоимость (руб.) 
Единица 

измерения МВЛ ВВЛ 

ОФОРМЛЕНИЕ АВИАНАКЛАДНОЙ  

стандартный груз                 510.00                340.00    AWB 

специальный груз***                 600.00                430.00    AWB 

без продажи перевозки              3 250.00             1 695.00    AWB 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА ПРИЕМА ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ (Check-list) 

Нерадиоактивные материалы (за партию груза в 

соответствии с количеством номеров ООН) 

1 864.41 Один номер 

2 118.64 Два номера 

2 288.14 Три номера 

Радиоактивные материалы (за партию груза в 
соответствии с количеством номеров ООН) 

1 525.00 Один номер 

2 033.90 Два номера 

2 542.37 Три номера 

Живые животные  932.20  Контрольный 

лист 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРУЗА НА ПРЕДПОЛЕТНЫЙ ДОСМОТР В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ 

(FASTTRACK) 
1
 

Предоставление груза на предполетный досмотр в 

приоритетном порядке (FASTTRACK) за 

авианакладную 

400.00  AWB 

Предоставление груза на предполетный досмотр в 
приоритетном порядке (FASTTRACK) за кг 

2.00  кг  

ОБРАБОТКА ГРУЗА В НЕРАБОЧИЕ ЧАСЫ СКЛАДА 
2
  

в случае разовой заявки (за исключением 

человеческих останков) 

3 250.00  партия  

Двойной размер цены на 
терминальную обработку груза 

 кг  

МАРКИРОВКА ГРУЗА 
3
 6.00 за место 

РАСКОНСОЛИДАЦИЯ ГРУЗА  500.00 за HAWB 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  

Контрольное 

взвешивание груза 
на весах на складе / 

определение 

габаритных 

параметров груза**  

скомплектованного на 

паллете*** 

1.35 кг 

отдельного  места 3.00 кг 

Контрольное взвешивание транспортного 

средства с грузом на автомобильных весах * 

2 500.00 за 1 ТС 

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ ГРУЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСМОТРОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  УПАКОВКИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОСМОТРА  

 

до 100 см., по сумме трех измерений  (длина, см. 

+ ширина, см. + высота, см.) без применения 
специальной оснастки и дополнительного 

300.00 

  

за место 
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крепежа.  

от 100 до 250 см по сумме трех измерений (длина, 

см. + ширина, см. + высота, см.) без применения 
специальной оснастки и дополнительного 

крепежа. 

600.00 

 

за место 

более 250 см. по сумме трех измерений (длина, 

см. + ширина, см. + высота, см.), а так же 
вскрытие/восстановление упаковки грузовых мест 

любых размеров с использованием специальной 

оснастки и дополнительного крепежа. 

1 100.00 

 

  
за место 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ТРАНСПОРТА 

 

Электрический погрузчик грузоподъемностью от 

1,6 тн. до 1,8 тн. 
1 000.00 

за каждый 

полный и 
неполный час 

Автопогрузчик дизельный  грузоподъемностью до 
2 тн. 

1 000.00 

за каждый 

полный и 

неполный час 

Электрический погрузчик грузоподъемностью до 

3 тн. 
1 500.00 

за каждый 

полный и 

неполный час 

Автопогрузчик дизельный грузоподъемностью до 

5 тн. 
1 500.00 

за каждый 
полный и 

неполный час 

Автопогрузчик дизельный грузоподъемность до 

14 тн. 
2 200.00 

за каждый 

полный и 
неполный час 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ  

Выставление груза на осмотр по заявке 

грузополучателя/грузоотправителя*** 
1.35 

кг 

Ручная погрузка/разгрузка на/из транспортного 

средства грузоотправителя/грузополучателя, 
уполномоченного агента **** 

3.00 кг 

Выделение стеллажных ячеек для хранения груза 

на складе  
1 500.00 

кв.м/мес 

Ставка за обслуживание чартерного рейса (для 
грузов, не поступающих на склад АО «ГТП») 3500.00 

партия/рейс 

 
1 Услуга прохождения очереди на интроскоп для досмотра Службой Авиационной Безопасности в 

приоритетном порядке оказывается по запросу отправителя груза дополнительно к цене услуг 
терминальной обработки и взимается за каждую авианакладную и за каждый кг груза. 
2 за исключением человеческих останков    
3 маркировка груза при подготовке его к отправке (по заявке грузоотправителя)      

* применяется по заявке (Перевозчика, грузоотправителя/грузополучателя, уполномоченного агент
 а) 

** применяется по заявке грузоотправителя  

*** минимальный оплачиваемый вес: 100 кг      
**** взимается дополнительно к действующей цене на терминальную обработку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


