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Базовый прейскурант цен на дополнительные услуги ООО «Трансберри» 

при осуществлении продажи грузовых авиаперевозок. 

 

№№ 
Наименование услуги (Номенклатура) Ед. 

Измерения 

Цена 

1 

Маркировка груза «Живые животные» - 

нанесение маркировки для особых 

категорий грузов 

рублей/место 200 

2 

Изготовление и нанесение манипуляционных 

знаков для грузов со специальными 

способами обработки и хранения 

рублей/место 50 

3 
Маркировка Опасного груза - нанесение 

маркировки для специальных видов грузов 
рублей/место 200 

4 

Страхование грузов - организация 

процедуры страхования грузов по заявке 

клиента 

% от 

подтвержденно

й стоимости 

груза 

0,3 

Минимальная стоимость страхования рублей 1000 

5 
Оформление декларации отправителя 

опасного груза на ВВЛ и МВЛ 

рублей/партия 

груза 
5500 

6 

Оформление опасного груза без оформления 

декларации отправителя опасного груза на 

МВЛ и ВВЛ 

рублей/партия 

груза 
2000 

7 

Переадресация груза по требованию 

клиента – любые изменения в графе 

«Грузополучатель» грузовой 

авианакладной, которые необходимо 

произвести после сдачи груза на грузовой 

авиационный терминал 

рублей/переад

ресация 
500 
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№№ 
Наименование услуги (Номенклатура) Ед. 

Измерения 

Цена 

8 

Организация сдачи/получения груза на 

авиационный грузовой терминал ВВЛ и МВЛ 

– сдача груза для авиаперевозки силами 

ООО «Трансберри» на авиационный грузовой 

терминал на ВВЛ И МВЛ 

рублей/кг. 5 

Минимальная цена сдачи груза рублей 1000 

9 

Сборы ООО «Трансберри»  рублей/кг. 1 

Минимальный сбор рублей 200 

10 Сборы ООО «Трансберри»  услуга 500 

11 

Ускоренное оформление перевозочных 

документов на ВВЛ или МВЛ – оформление 

комплекта перевозочных документов за 7 

часов до вылета воздушного судна, в том 

числе перевозка курьерских грузов (CBV) 

рублей/компле

кт документов 
1500 

12 
Оформление HAWB – оформление домашней 

грузовой авианакладной 
рублей/шт. 550 

13 

Ускоренная сдача груза на авиационный 

грузовой терминал за 4 часа до вылета 

воздушного судна силами ООО «Трансберри» 

при оформлении курьерского груза (CBV) 

рублей/партия 

груза 
1500 

14 Экспертиза опасного груза 
рублей/позици

я товара 
500 

15 Услуга по закрытию процедуры экспорта рублей/услуга 3000 

16 Упаковка груза минимальная рублей/место 200 

17 Упаковка груза комплексная рублей/место 400 

18 Упаковка груза максимальная рублей/место 3500 

19 

Перетяжка груза пластиковой лентой 

размером основания равному 100*120 см 

или менее 

рублей/место 1500 

20 

Монтаж такелажных ручек из каната 

(минимальное количество - 4 шт.) 
рублей/шт. 500 

Минимальная цена рублей 2000 

 

1. Цены указаны с НДС.  
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2. Допускается договорная стоимость на оказание дополнительных 

услуг, а также выполнение иных услуг, по требованию клиента, не 

включенных в настоящий прейскурант.  

3. Услуги и/или работы грузовых авиационных терминалов, не вошедших 

в настоящий базовый прейскурант ООО «Трансберри», тарифицируется по 

ценам терминалов на день оказания услуг и/или работ + сборы ООО 

«Трансберри»; 

4. Настоящий прейскурант вступает в силу с даты введения в 

действие, распространяется на отправку грузов из Москвы и 

Московской области и отменяет действие предыдущих аналогичных 

прейскурантов. 


