
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

5.1. Предоставление погрузчика 1 530,00 руб/час

5.2. Предоставление перегружателя контейнеров и паллет 10 170,00 руб/час

5.3. Предоставление тележек (грузовых, паллетных) 1 530,00 руб/час

5.4. Предоставление тягача 1 530,00 руб/час

5.5. Предоставление гидравлической тележки 165,00 руб/час

5.6. Предоставление автокрана

1. Сбор за заявку взимается единовременно при заказе услуги вне зависимости от общего времени работы автокрана.

2. Почасовой тариф взимается за каждый полный и неполный час работы автокрана.

3. Грузоподъемность автокрана - 25т.

4. При необходимости предоставления автокрана большей грузоподъемности, автомобиля с манипулятором и т.п. - цена

договорная.
5.7. Предоставление ленточного транспортера 1 530,00 руб/час

5.8.

5.8.1. Грузчика для хозяйственных работ 410,00 руб/час

5.8.2. Стропальщика 510,00 руб/час

5.9. Предоставление установки для кондиционирования воздуха в салоне ВС 11 200,00 руб/час При обслуживании ВС на перроне Внуково-4, ВАРЗ-400, ЛИП-1 или Ангаре к тарифу применяется коэффициент 1,9.

5.10.

5.10.1. Взвешивание на автомобильных весах 665,00
руб/ 

взвешивание

5.10.2. Взвешивание на товарных весах 205,00
руб/

взвешивание

Примечание 3: Вынужденный простой специализированной техники, оборудования, персонала (свыше 15 минут от времени подачи, указаного в Заявке, по независящим от Исполнителя причинам) оплачивается в размере почасового тарифа за

каждый полный/неполный час вынужденного простоя специализированной техники, оборудования, персонала.

Примечание 4: Отказ от предоставления услуг по предоставлению специализированной техники, оборудования, персонала менее чем за 12 часов до времени/даты подачи, указаных в Заявке, оплачиваются в размере почасового тарифа.

Предоставление персонала

Примечание 2: Услуги данного раздела Прейскуранта являются дополнительными и оказываются по Заявке от Клиента и при наличии технической возможности у ООО "Внуково-Карго". Оплата взимается за каждый полный и неполный час или за

каждые полные и неполные сутки в зависимости от единицы измерения услуги.

РАЗДЕЛ 5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРСОНАЛ

Взвешивание

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

6 600,00 руб/заявка

+

6 600,00 руб/час

Взимается при обслуживании грузовых рейсов, автотранспортного средства, следующего с грузом/в качестве груза по

CMR/ТТН. Оплачивается Клиентом, если иное не предусмотрено распоряжением Перевозчика или Договором с

ООО "Внуково-Карго".


