
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

4.1.

4.1.1. Упаковка обычного груза 80,00 руб/место Для всех категорий груза кроме Опасного груза (DGR) с учётом стоимости упаковочных материалов (стрейч-плёнка).

4.1.2. Упаковка опасного груза 205,00 руб/место Без учёта стоимости упаковочных материалов и тары.

4.1.3. Окантовка 70,00 руб/место

4.1.4. Заклейка скотчем 35,00 руб/место

4.2.

4.2.1. Сертифицированный комплект для опасного груза 4GV 1 530,00 руб/место Размеры комплектов необходимо уточнять при оформлении.

4.2.2.

4.2.2.1. - пластиковая канистра - 1л 255,00 руб/место

4.2.2.2. - пластиковая канистра - 5л 510,00 руб/место

4.2.2.3. - пластиковая канистра - 6,5л 615,00 руб/место

4.2.3. Вермикулит вспученный 5,10 руб/литр

4.3.

4.3.1. - тип ULD: PGA 410,00 руб/ULD

4.3.2. - тип ULD: все, за исключением PGA 235,00 руб/ULD

4.4. Предоставление термочехла при обслуживании специальных категорий груза 2 550,00 руб/чехол

4.5.

4.5.1. - доска (130х15х2,5см) 215,00 руб/доску

4.5.2. - доска (200х20х2,5см) 260,00 руб/доску

4.5.3. - брус (200х10х10см) 360,00 руб/брус

4.5.4. - деревянный европоддон 410,00 руб/поддон

4.6. Установка пломбы 30,00 руб/пломбу

4.7.

4.7.1. Манипуляционные знаки 20,00 руб/знак

4.7.2.

Маркировка с обозначением надлежащих отгрузочных наименований,

номеров по списку ООН/надлежащей информации по живым животным и

сведений об отправителе/получателе, Знаки классов опасности,

"Живые животные"

72,00 руб/знак

4.8.

4.8.1. Пленка полиэтиленовая 6 000,00 руб/рулон

4.8.2. Стрейч-пленка 2 850,00 руб/рулон

4.8.3. Скотч 90,00 руб/рулон

4.8.4. Картон (125 х 200 см) 90,00 руб/лист

4.8.5. Полипропиленовый мешок 70,00 руб/мешок

4.8.6. Плёнка воздушно-пузырчатая (100 х 1,5 м) 3 055,00 руб/рулон

4.8.7. Термотрансферные этикетки 750,00 руб/рулон

РАЗДЕЛ 4. УПАКОВКА

Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий 

Упаковка

Упаковочные материалы и тара (опасный груз)

Внутренние упаковочные комплекты

Подкладочный материал

Маркировка, манипуляционные знаки

Расходные материалы

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

Примечание 3: Услуги данного раздела Прейскуранта являются дополнительными и оказываются по Заявке от Клиента и при наличии технической возможности у ООО "Внуково-Карго".

Примечание 2: Если при окантовке/упаковке/заклейке скотчем одно или несколько измерений места превышают 60 см, применяются повышающие коэффициенты на услуги 4.1: 1,4 – одно измерение места превышает 60 см; 1,7 – два измерения

места превышает 60 см; 2,0 – три измерения места превышает 60 см.


