Правила применения тарифов
1. Дополнительно оплачивается:
1) терминальная обработка в аэропорту Кольцово: 3,20 руб./кг за обычный груз, 5,80 руб./кг за тяжеловесный груз, 8 руб./кг за опасный груз
2) погрузочно-разгрузочные работы тяжеловесных грузов в аэропорту Кольцово: 2 руб./кг
3) оформление декларации на опасный груз: 1500 руб./ГАН
4) контрольное сопровождение опасного груза в аэропорту Кольцово: 2500 руб./ГАН
5) хранение груза более 24 часов в грузовом терминале аэропорта Кольцово: 2 руб./кг в сутки
6) сбор за завершение таможенных процедур по экспорту трансферных грузов, следующих из пунктов РФ через SVO/LED в зарубежные аэропорты: 5100 руб.
7) сбор за перевозку опасного груза (SU) для ВВЛ: 4500 руб. (минимально), 12 руб./кг
8) сбор за перевозку опасного груза (SU) для МВЛ: 2500 руб. (минимально), 7 руб./кг
9) сбор за декларирование грузовых авиаперевозок в таможенных органах зарубежных аэропортов: 700 руб.
10) Сдача груза после 19.00 в рабочие дни, выходные и праздничные дни - 1500 руб.
2. Терминальная обработка груза, сопровождение опасного груза в аэропорту назначения не входит в тарифы и стоимость зависит от аэропорта назначения
3. При перевозке легковесного груза применяется объемный коэффициент (норма: вес 1 куб. м = 167 кг)
4. Тяжеловесным грузом считается груз, вес 1 места которого превышает 79 кг
5. Перевозка опасного груза и живых животных подлежит дополнительному согласованию с авиакомпаниями
6. Дополнительные услуги:
1) упаковка груза рассчитывается индивидуально
2) забор и доставка груза по городу от 150 руб./точку в зависимости от веса, объема, кол-ва точек доставки/забора и местоположения точек
7. Негабаритный груз - груз, размеры которого, превышают габариты 317 см * 243 см
8. Сдача груза производится не менее, чем за 10 часов до вылета рейса. Для срочной отправки груза (за 3-10 часов до вылета рейса) применяются индивидуальные тарифы
9. Тарифы на перевозку тяжеловесных грузов более 200 кг/место, животных, Груз 200, скоропортящиеся и ценные грузы согласовываются по запросу
10. Тарифы на международные перевозки согласовываются по запросу

