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при осуществлении продажи грузовых авиаперевозок.

1, Маркировка груза нанесение необходимой транспортной маркировки,
манипуляционньlх знаков - zo рублей за r место груза.

2, МаркироВка груза кЖивьlе животньlе) - нанесеНие маркировки для особьtх категорий
грузов - 2оо рублей за 1 место груза.

3, ИзготовлеНие и нанеСение манИпуляционНьlх знаков для особьlх способов обработки
и хранения грузов - 5о рублей за t место груза.

4, Маркировка опасного груза - нанесение маркировки для особьlх категорий грузов -zoo рублей за :. место груза.

5, Страхования грузов - организация процедуры страхования грузов по заявке клиента
- о,5О/о от страховой (документально подтвержденной) стоимости груза.
6, 0формление декларацИи отправителЯ опасного груза на ввЛ оформление
специальНого бланка flеклараuИи на внутРироссийских воздушньlх линиях - зооо рублей за
партию груза.

7, Оформление декларацИи отправителя опасного груза на мвл оформление
специальНого бланка на междуНародньlХ воздушных линиях- 5ооо рублей за партию груза,

в, 0формление опасного груза без оформления декларации отправителя опасного
груза на Мвл и Ввл - оформление определённьtх категорий опасньlх грузов, для ko1opblx не
требуется декларация отправителя опасного груза на международных , .rуrрrроссийских
воздушньlх линиях - Воо рублей за партию груза.

? 0форм,ление чек-листа приемкИ живьlх животньlх оформление специального
бланка чек-листа - зоо рублей.,1

1о," Перевоiка тяжеловесного и негабаритного груза - перевозка груза, вес одного места
которого свьltле 79 кг' длина одной из стороН более 2,5 М. - 15 рублей за i кг платного веса
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груза.

11. ПереадресациЯ гру3а пО требованию клиента любые изменения в графе
кГрузополУчатель) грузовоЙ авианакладной, KoTopble необходимо произвести после сдачи
груза на гру3овой авиационный терминал. Производится только по письменному указанию
Клиента - 5оо рублей.

72. Погрузо-разгрузочнЫе работы проведение погруЗо-разгрузочных работ по заявке
клиента, при обработке, приёме/сдаче груза к авиаперевозке - 6 рублей за кг. платного веса
груза/этаж, минимальная цена - боо рублей.

7з, 0рганизация прохождения процедуры ветеринарного и фитосанитарного контроля -
предоставление в органы ветеринарноrо Иfили фитосанитарного контроля документов на
груз, представленньtй к авиаперевозке - 2ооо рублей.

74. 0рганизация сдачи гру3а на авиационный rрузовой терминал Ввл и мвл - сдача
груза для авиаперевозки силами Оо0 ктрансберри> на,авиационньlй грузовой терминал на
международных и внутрироссийских воздушных линиях- z рубля за 1 кг платного веса груза,
минимальная цена rooo рублей.

15. Упаковка, доупаковка груза - услуги по упаковке/доупаковке грузов при помощи
упаковочных материалов - 75 рублей за 1 место груза.

э,6. ПломбирОвание груза обеспечительньlе tи.оо,' по ограничению досryпа к
содержимому грузового места - 1оо рублей за r пломбу.

77. УскореннОе оформЛение перевозочньlХ документов на МВЛ и ВВЛ - оформление
комплекта перевозочных документов за В часов до вьlлета рейса - 15оо рублей за комплект
п еревозочн ых документов.

r8. Хранение груза - организация хранения груза з рубля за 1 кг платного веса груза в

сутки, минимальная цена боо рублей в сутки.

79. Экспертиза опасного груза - оценка физико-химических свойств груза, на основании
представленных документов, для определения класса и категории опасности груза 5оо
рублей.
2о. Услуrа по переносу таможенных печатей квьtпуск разрешён> - перенос таможенньlх
печатей квыпуск разрешён>) При таможенном режиме кэкспорт> на грузовую
авианакладную в аэропорте вылета на груз, оформленньlй в региональной таможне - бооо
рублей.
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