ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ /
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ (МВЛ)
С 01.09.2017 года
Цены в рублях без учета НДС
(утв. Приказом № 052/08.17 от 18.08.2017 г.)
УСЛУГИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГРУЗА

Стоимость
(руб.)

Единица
измерения

Прибытие международными воздушными линиями (МВЛ)
Доступ к инфраструктуре Терминала*

стандартный груз
1 310.00 AWB1
специальный груз***
2 350.00 AWB1
Терминальная обработка груза **
стандартный груз
7.20 кг
специальный груз***
13.50 кг
Отправление международными воздушными линиями (МВЛ)
Доступ к инфраструктуре Терминала*
стандартный груз
770.00 AWB1
специальный груз***
1 310.00 AWB1
Терминальная обработка груза **
стандартный груз
7.20 кг
специальный груз***
12.90 кг
РАЗОВОЕ ЭКСПРЕСС ОБЛУЖИВАНИЕ МВЛ 2
Доступ к инфраструктуре Терминала*
стандартный груз
3 750.00 AWB1
специальный груз***
3 750.00 AWB1
Терминальная обработка груза **
стандартный груз
8.80 кг
специальный груз***
15.50 кг
ХРАНЕНИЕ/РАЗМЕЩЕНИЕ
Хранение/размещение импортного груза
с 1 по 2 день, включая день извещения
бесплатно
с 3 дня
5.70 кг/день
Хранение/размещение экспортного груза
с 1 по 3 день, включая день помещения
бесплатно
с 4 дня
5.70 кг/день
Хранение/размещение импортно-экспортного груза (оружия) на складе хранения оружия
с 1 по 2 день, включая день извещения/помещения
бесплатно
с 3 дня
5.70 кг/день
8.30 кг/день
Хранение/размещения импортно/экспортного груза в холодильной
камере со дня извещения/помещения
11.50 кг/день
Хранение/размещение импортно/экспортного опасного груза (в т.ч.
патронов) со дня извещения/помещения
830.00 место/день
Хранение/размещения импортно/экспортного груза на специальном
складе со дня извещения/помещения
14.30 кг/день
Хранение/размещение импортно/экспортного груза на складе
ценных грузов со дня извещения/помещения
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НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ (МВЛ)

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ /
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ. ПРИМЕЧАНИЕ.
С 01.09.2017 года
(утв. Приказом № 052/08.17 от 18.08.2017 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 территории 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; (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 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.
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 груза плата за обработку исчисляется на основе заявленного в
авианакладной в графе ""оплачиваемый вес"" (chargeable weight). Округление оплачиваемого веса
производится до целого килограмма, согласно математическим правилам округления 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..
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. Не включает прохождение досмотра Службой Авиационной Безопасности в приоритетном порядке.
Осуществляется при наличии технической возможности и при согласовании с Производственным
комплексом АО «ГТП».
При потребности в экспресс-обслуживании грузов на регулярной основе, возможно заключение договора на
экспресс-обслуживание по запросу, при условии наличия технической возможности и при согласовании с
Производственным комплексом АО «ГТП».
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ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ / ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
С 15.12.2017 года
Цены в рублях без учета НДС
(утв. Приказом № 084/12.17 от 13.12.2017 г.)
Стоимость (руб.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

МВЛ

ВВЛ

Единица
измерения

ОФОРМЛЕНИЕ АВИАНАКЛАДНОЙ
стандартный груз

510.00

340.00

AWB

специальный груз***

600.00

430.00

AWB

3 250.00

1 695.00

AWB

без продажи перевозки

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА ПРИЕМА ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ (Check-list)
Нерадиоактивные материалы (за партию груза в
1 864.41
Один номер
соответствии с количеством номеров ООН)
2 118.64
Два номера
2 288.14
Три номера
Радиоактивные материалы (за партию груза в
1 525.00
Один номер
соответствии с количеством номеров ООН)
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
400.00
AWB
авианакладную
Предоставление груза на предполетный досмотр в
2.00
кг
приоритетном порядке (FASTTRACK) за кг
ОБРАБОТКА ГРУЗА В НЕРАБОЧИЕ ЧАСЫ СКЛАДА 2
в случае разовой заявки (за исключением
человеческих останков)

3 250.00
Двойной размер цены на
терминальную обработку груза

МАРКИРОВКА ГРУЗА 3
РАСКОНСОЛИДАЦИЯ ГРУЗА

партия
кг

6.00

за место

500.00

за HAWB

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Контрольное
скомплектованного на
1.35
взвешивание груза
паллете***
на весах на складе
отдельного места
3.00
**
Контрольное взвешивание транспортного
2 500.00
средства с грузом на автомобильных весах *
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
300.00
специальной оснастки и дополнительного

кг
кг
за 1 ТС

за место
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крепежа.
от 100 до 250 см по сумме трех измерений (длина,
см. + ширина, см. + высота, см.) без применения
600.00
специальной оснастки и дополнительного
крепежа.
более 250 см. по сумме трех измерений (длина,
см. + ширина, см. + высота, см.), а так же
вскрытие/восстановление упаковки грузовых мест
1 100.00
любых размеров с использованием специальной
оснастки и дополнительного крепежа.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ТРАНСПОРТА
Электрический погрузчик грузоподъемностью от
1,6 тн. до 1,8 тн.

1 000.00

Автопогрузчик дизельный грузоподъемностью до
2 тн.

1 000.00

Автопогрузчик дизельный грузоподъемностью до
5 тн.

1 500.00

Автопогрузчик дизельный грузоподъемность до
14 тн.

2 200.00

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Выставление груза на осмотр по заявке
грузополучателя/грузоотправителя***
Ручная погрузка/разгрузка на/из транспортного
средства грузоотправителя/грузополучателя,
уполномоченного агента ****
Выделение стеллажных ячеек для хранения груза
на складе
Ставка за обслуживание чартерного рейса (для
грузов, не поступающих на склад АО «ГТП»)

1.35
3.00
1 500.00
3500.00

за место

за место

за каждый
полный и
неполный час
за каждый
полный и
неполный час
за каждый
полный и
неполный час
за каждый
полный и
неполный час
кг
кг
кв.м/мес
партия/рейс

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
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