
Приложение №1: Тарифы на услуги ООО "Внуково-Карго" с 01.03.2020 года

Код 

услуги
Наименование услуги

Стоимость 

услуги, с 

учётом НДС

Единицы измерения Примечание

2.1. Агентское обслуживание 5,10 руб/кг

Дополнительный сбор. Взимается в случаях, если груз не "Готов к перевозке" при обслуживании

иностранных Перевозчиков в рамках SGHA. Применяется при обслуживании убывающего груза за

исключением грузовых рейсов. Оплачивается Клиентом.

2.2. Бирки 2,05 руб/бирку

Взимается при повторной печати бирок на партию груза, при изъятии из партии мест при прохождении

предполётного досмотра, неисправности упаковки, ошибки в количестве мест при первичном

декларировании Клиентом, а также грузов, убывающего рейсами иностранных Перевозчиков.

2.3.

2.3.1. Выпуск комплекта перевозочных документов на ВВЛ 460,00 руб/ГАН

2.3.2. Выпуск комплекта перевозочных документов на МВЛ 715,00 руб/ГАН

2.4. Экспертиза на предмет отнесения груза к опасному грузу 510,00 руб/ГАН

По Заявке. При заказе услуги ООО "ВнуковоКарго" действует от имени Грузоотправителя только в части

оформления и подписания Декларации отправителя Опасного груза на основании предоставленного

Грузоотправителем опасного груза и грузосопроводительных документов.

2.5. Контроль опасного/специального груза 510,00 руб/ГАН Оплачивается Клиентом при оформлении убывающего опасного/специального груза.

2.6. Оформление Декларации отправителя Опасного груза 920,00 руб/лист По Заявке. 

2.7. Оформление сертификата Отправителя живых животных 510,00 руб/сертификат По Заявке. 

2.8.

2.8.1. Направление телеграммы по каналам SITATEX и AFTN 510,00 руб/телеграмму По Заявке. 

2.8.2. Формирование отчёта по рейсу (прилет/вылет) 155,00 руб/рейс

По Заявке. Оказывается Перевозчику или Уполномоченному Агенту Перевозчика, которому Перевозчиком

делегировано право подавать в адрес ООО "ВнуковоКарго" Заявки на комплектацию груза/почты. Для всех

рейсов с коммерческой загрузкой (груз и/или почта).

2.8.3. Отправка сканированных копий документов 525,00 руб/пакет документов
Стоимость услуги включает сканирование и отправку документов по электронной почте.

Пакет документов не более 25 листов формата А4, каждый следующий лист  10 руб./лист, вкл. НДС.

2.9.

2.9.1. Оформление партии груза к перевозке за Клиента 6,10 руб/кг
По запросу. На основании письменного Заявления Клиента и договора с ООО "ВнуковоКарго".

Минимальный сбор 1 525,00 руб/ГАН, вкл. НДС.

2.9.2. Содействие в оформлении документов 1 530,00 руб/ГАН По запросу. Оказывается Клиентам при получении, сдаче груза к перевозке.

2.10. Передача/приём факсимильного сообщения 25,50 руб/лист По Заявке. 

2.11. Печать документа/ изготовление ксерокопии формата А4 50,00 руб/лист По Заявке. 

2.12. Предоставление ячейки для хранения документов 2 670,00 руб/ячейку/месяц По Заявке. На основании письменного Заявления Клиента и договора с ООО "ВнуковоКарго".

2.13. Обслуживание агентских структур 5,10 руб/кг
Оплачивается Уполномоченным Агентом Перевозчика. Взимается при обслуживании груза, убывающего

рейсами российских Перевозчиков, за исключением грузовых рейсов.

2.14. Продажа бланков перевозочной документации 46,00 руб/бланк По Заявке. На основании письменного Запроса Клиента.

2.15. Предоставление доступа к информационной системе грузового комплекса SmartCargo 24 550,00

руб/комплект 

аутентификационных 

данных/месяц

Оказывается Клиентам в соответствии с Порядком оказания услуги, размещенным на сайте.

В случае организации перевозки силами ООО "ВнуковоКарго" данный сбор является для Клиента

обязательным. Оказывается по Заявке Перевозчика при обслуживании рейсов вне центрального расписания.

Оплачивается Клиентом.

РАЗДЕЛ 2. ОФОРМЛЕНИЕ, АГЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание 3: Отчёты формируются в электронном виде (сканирование) для передачи представителю Перевозчика, Уполномоченного Агента Перевозчика  на следующий день за днем выполнения рейсов. Структура отчёта по рейсу:

- убывающий рейс: копия грузового манифеста (Cargo manifest)/ почтового манифеста (Mail manifest), копии Грузовых накладных, копии рейсовых накладных на почту (16Б, 16В, CN 38, CN 41, CN 46) (при их наличии), копия Акта о возврате

груза/почты изпод борта (при его наличии), копия NOTOC (при его наличии), копия реестра невывезенного груза/почты со склада (при его наличии), манифеста на пустую тару (Empty tare manifest) (при его наличии);

- прибывающий рейс: копия Почтовогрузовой ведомости/ грузового манифеста (Cargo manifest)/ почтового манифеста (Mail manifest), копии Грузовых накладных, копии рейсовых накладных на почту (16Б, 16В, CN 38, CN 41, CN 46) (при их

наличии), копии транзитной декларации (грузовые рейсы) (при ее наличии), Акты о неисправностях при перевозке (при их наличии).

Примечание 4: Базой для начисления услуг Агентское обслуживание и Обслуживание агентских структур является фактический вес принимаемой партии груза. Минимальный оплачиваемый вес – 10 кг.

Оформление перевозочных документов

Информационное сопровождение

Сопровождение Клиента и содействие

Примечание 2: Груз считается готовым к перевозке, если выполнены перечисленные ниже критерии: выполнены условия Резолюции ИАТА 833, партия груза прошла предполетный досмотр (отвечает требованиям авиационной безопасности, на все

места наклеены этикетки безопасности), расхождения по количеству мест нет, расхождение фактического веса и/или объема с заявленным не более:

 для партии груза до 50 кг – ± 0,5%;

 для партии груза от 51 кг до 1000 кг – ± 1%;

 для партии груза от 1001 кг и выше – ± 3%.

При расхождении фактических данных с данными AWB (количество мест, вес, объем) Уполномоченный Агент Перевозчика/ Клиент при наличии таких полномочий со стороны Перевозчика вносит исправления во все экземпляры AWB и заверяет

исправления печатью/валидационным штампом. 

Примечание 1: Ставка НДС применяется в размере, установленном действующим налоговым законодательством РФ.


