Приложение 1
5. ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЕРМИНАЛА
С 10.10.2020 года
Тарифы в рублях без учета НДС
(утв. Приказом № 075/10/20 от 07.10.2020 г.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Стоимость
(руб.)

Единица
измерения

Оформление пропусков на территорию аэропорта «Пулково».
Оформление разового пропуска на ТС для проезда на территорию аэропорта
Пулково для автомобиля категории «В»
Оформление разового пропуска на ТС для проезда на территорию аэропорта
Пулково для грузового автомобиля категории «С»
Оформление разового пропуска на сотрудника организации для прохода на
территорию аэропорта Пулково.
Личный постоянный пропуск для прохода в зону транспортной безопасности
Личный постоянный пропуск до 1 года на основе магнитной карты СКУД для
прохода на территорию аэропорта Пулково
Сопровождение в контролируемой зоне аэропорта
Сопровождение транспортных средств по территории аэропорта

2 750.00

пропуск

3 150.00

пропуск

1 400.00

пропуск

800.00
5 250.00

пропуск
пропуск

2 400.00

Сопровождение на склад АО «ГТП» в зону транспортной безопасности
Сопровождение лиц на перроне, имеющих доступ в контролируемую зону
аэропорта по разовым пропускам
Оформление транспортных пропусков на территорию
АО «Грузовой терминал Пулково»*
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «В», используемого
для транспортировки грузов.
Транспортный пропуск на 6 месяцев для автомобиля категории «В»,
используемого для транспортировки грузов.
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «С», используемого
для транспортировки грузов.
Транспортный пропуск на 6 месяцев для автомобиля категории «С»,
используемого для транспортировки грузов.
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля, не применяемого для
транспортировки грузов и используемого организацией, арендующей офисное
помещение на территории АО «ГТП».
Транспортный пропуск на 6 месяцев для автомобиля, не применяемого для
транспортировки грузов и используемого организацией, арендующей офисное
помещение на территории АО «ГТП».
Транспортный пропуск на 1 месяц для автомобиля, не применяемого для
транспортировки грузов и используемого организацией, арендующей офисное
помещение на территории АО «ГТП».
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «В» авиакомпании
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «С» авиакомпании
Оформление личных пропусков на территорию АО "ГТП"
для сотрудников сторонних организаций*
Личный пропуск с магнитной картой СКУД на 3 года для сотрудника
авиакомпании
Личный пропуск с магнитной картой СКУД на 1 год для сотрудника

500.00
700.00

одно ТС в
час
человек
человек

7 700.00

пропуск

6 500.00

пропуск

9 500.00

пропуск

8 000.00

пропуск

42 400.00

пропуск

29 700.00

пропуск

6 500.00

пропуск

2 550.00
3 550.00

пропуск
пропуск

3024.00

пропуск

1 260.00

пропуск
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авиакомпании
Личный пропуск с магнитной картой СКУД на 3 года

9 170.00

пропуск

Личный пропуск с магнитной картой СКУД на 1 год

3 820.00

пропуск

Личный пропуск с магнитной картой СКУД на 6 месяцев
Личный пропуск с магнитной картой СКУД на 3 месяца

2 020.00
1 620.00

пропуск
пропуск

ПЕРВИЧНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Первичное информирование грузополучателя о прибытии груза по эл. почте, по
телефону, посредством SMS рассылки
Первичное информирование грузополучателя о прибытии груза телеграммой
Почты России
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

350.00

телеграмма

Отсылка телеграмм формата FFM (за рейс)*

127.12

телеграмма

Отсылка телеграмм формата FSU (за AWB)*

12.71

телеграмма

Повторное информирование грузополучателя о прибытии груза телеграммой
Почты России
Отправка телеграмм/РД по обращению Клиента
Повторное информирование грузополучателя о прибытии груза по эл. почте
Повторное информирование грузополучателя посредством SMS рассылки
Отправка копии авианакладных и сопроводительной документации по
электронной почте
Подтверждение доставки груза POD
Предоставление ячейки для хранения документов (в месяц)

350.00

телеграмма

300.00
60.00
60.00
80.00

телеграмма
сообщение
сообщение
комплект

500.00
1 600.00

сообщение
ячейка

400.00
2 000.00

за комплект
1 ТС в день

3 000.00

1 ТС в день

5 000.00

1 ТС в день

1 000.00

1 ТС в день

423.73

за месяц

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Выдача дубликатов (копий) утраченных документов**
Размещение автотранспортных средств грузоподъемностью*** до 1,5 тонн на
территории АО «Грузовой терминал Пулково» в день завершения/открытия
процедуры таможенного транзита
Размещение автотранспортных средств грузоподъемностью от 1,5 до 12 тонн
на территории АО «Грузовой терминал Пулково» в день завершения/открытия
процедуры таможенного транзита
Размещение автотранспортных средств грузоподъемностью от 12 тонн на
территории АО «Грузовой терминал Пулково» в день завершения/открытия
процедуры таможенного транзита
Нахождение автотранспортного средства на территории АО «Грузовой
терминал Пулково» в последующие дни после завершения процедуры
таможенного транзита / предшествующие до открытия транзита дни
Пользование служебной развозкой АО «Грузовой терминал Пулково» для 1
(одного) сотрудника сторонней организации

бесплатно

*Плата за отсылку информационных телеграмм в соответствие со стандартом Cargo IMP будет
взиматься только после отработки тестового внедрения. На первом этапе формат FSU будет содержать
3 статуса – RCS, RCF, DLV
**При запросе авиакомпаний на выдачу дубликатов в течение 3 рабочих дней с момента поступления
груза на склад стоимость предоставления копий документов составит 200 рублей за комплект.
***Грузоподъемность определяется разницей значений максимальной разрешенной массы и значений
массы без нагрузки, содержащихся в паспортах транспортных средств.
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