Приложение №2.1.1 к договору
ТАРИФЫ на перевозку авиационным транспортом с 01.07.2021 г.
Стоимость перевозки (руб.)
маршрут

Минимальный вес
подлежащий оплате

Срок
(сутки)

Цена за
1 Кг.

Владивосток – Южно-Сахалинск
2-4
35
115
Хабаровск – Южно-Сахалинск
2-4
35
105
Новосибирск – Южно-Сахалинск
2-4
35
От 214
Южно-Сахалинск - Москва
2-4
35
115
Южно-Сахалинск – Санкт-Петербург
2-4
35
122
Южно-Сахалинск – Владивосток
2-4
35
51
Южно–Сахалинск - Хабаровск
2-4
35
64
Южно-Сахалинск - Новосибирск
2-4
35
94
Тариф включает в себя:
• Хранение груза на складе в пунктах отправления
• Перемещение груза от склада в пункте отправления до а/п вылета
• Терминальную обработку аэропорта вылета
В тариф не включены:
• Терминальная обработка аэропорта прилета:
Южно-Сахалинск – 10 руб/кг
Москва – минимальный сбор 1000 руб. на обычный груз, далее 21 руб/кг
1300 на груз с заявленным температурным режимом, далее 24 руб/кг
1500 на опасный груз, далее 25 руб/кг
Владивосток – минимальный сбор 500 руб, далее 16 руб/кг
Хабаровск – 300 руб/авианакладная
Новосибирск – минимальный сбор 500 руб, далее 11 руб/кг
• Оформление авианакладной в пунктах отправления:
Южно-Сахалинск – 450 рублей, Хабаровск – 650 рублей, Владивосток – 1800
Новосибирск – 750
• Страхование авианакладной до 100 000 руб. – 30 руб
• Маркировка – 5 руб. место
Примечания:
• На авиаперевозки введен показатель Объёмный вес = Объем груза х (167 коэф.
плотности груза) * тариф. Объёмным считается груз, плотность которого не
превышает 167кг в 1м3
• 1 место от 80 до 200 кг – 12 руб/кг
• 1 место от 200 кг – 15 руб/кг
• Скоропортящейся груз с температурным режимом – 8 руб/кг
• Экспертиза опасного груза (Ионно-Литиевые батареи, сухой лёд) – 1000 рублей
• Оформление и отправка опасного груза – 12500 рублей до 300 кг, далее 42 руб/кг
• Маркировка опасного груза – 500 руб/место
• Страховка 0,2 % от стоимости груза

Внимание! Весь опасный груз подлежит декларированию! За незаявленный
опасный груз взымается штраф в размере 10000 руб.
Все ставки указаны с НДС 20%
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