ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОВ В АО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО»
НА ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ
№ п/п

Тарифы

Услуга
ОБРАБОТКА ГРУЗА

(указаны без учета НДС)
1) 2)

Информирование грузополучателя о прибытии груза:
 телеграммой
 дополнительно по телефону
 по электронной почте
Генеральный груз*
* Обработка тяжеловесных грузов рассчитывается по

1
2

тарифу генерального груза

3

Скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима

4

Курьерский груз (СBV), экспресс-груз (EXBW)

5

Опасный груз (за исключением классов 1 и 7)

6

Опасный груз класса 1, 7

7

Ценный груз

8

Живые животные
Доп. уход в случае необходимости
(кормления при наличии корма отправителя)
Предоставление пластиковых емкостей для воды / корма

9

Человеческие останки в гробу

10

Урны с прахом

11

Грузы, требующие специального сопровождения и
дополнительных мер по обеспечению безопасности
(предметы искусства, неопасное оружие, серебро,
изделия из серебра и т.п.)

12

237,29 руб./телегр.
25,42 руб./звонок
29,66 руб./отправка
13,97 руб. / 1 кг
Минимальный сбор 550,00 руб.
15,17 руб. / 1 кг
Минимальный сбор 1050,00 руб.
15,17 руб. / 1 кг
Минимальный сбор 550,00 руб.
15,10 руб. / 1 кг
Минимальный сбор 1050,00 руб.
18,04 руб. / 1 кг
Минимальный сбор 1050,00 руб.
35,67 руб. / 1 кг
Минимальный сбор 4200 руб.
16,68 руб. / 1 кг
Минимальный сбор 1550,00 руб.
932,20 руб. за 1 жив. животное /
сутки
154,24 руб. / шт.
2300,00 руб. / 1 место
13,97 руб. / 1 кг
Минимальный сбор 550,00 руб.
16,97 рублей / 1 кг
Минимальный сбор 1050,00
рублей
13,97 рублей / 1 кг
Минимальный сбор 1050,00
рублей

Цветы

Стоимость услуг АО «Шереметьево-Карго» по наземной обработке груза рассчитывается по
фактическому весу брутто;
2)
Для смешанных партий груза, включающих грузы разных категорий и отправляемых по одной
авианакладной, стоимость услуг (наземная обработка, хранение, погрузо-разгрузочные и такелажные
работы) рассчитывается отдельно для каждой категории груза.
1)

ХРАНЕНИЕ




ХРАНЕНИЕ ОТПРАВЛЯЕМОГО ГРУЗА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Генеральный, опасный, ценный и груз, требующий специальных мер по обеспечению
безопасности - оплата за первые двое суток хранения, не считая суток, затраченных на помещение
груза на склад, включена в стоимость наземной обработки груза. Далее оплата за хранение
производится по тарифам действующего прейскуранта;
Груз, требующий поддержания температурного режима – оплата за хранение взимается со дня,
следующего за днем помещения груза на склад, по тарифам для соответствующей категории груза

ХРАНЕНИЕ ПРИБЫВШЕГО ГРУЗА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Генеральный, ценный, опасный и груз, требующий специальных мер по обеспечению
безопасности - оплата за первые двое суток хранения, не считая суток, затраченных на отправку
уведомления грузополучателю о прибытии груза, а также выходных дней, следующих
непосредственно за сутками направления уведомления, включена в стоимость наземной обработки
груза. Далее оплата за хранение производится по тарифам действующего прейскуранта;
Груз, требующий поддержания температурного режима – оплата за хранение взимается со дня,
следующего за днем направления уведомления грузополучателю о прибытии груза, по тарифам для
соответствующей категории груза





Примечание:

При исчислении сроков хранения «сутками» считается время до 24 час.00 мин. текущей календарной даты. Оплата
начисляется за полные сутки независимо от времени направления уведомления грузополучателю и времени получения
груза клиентом в течение оплачиваемых суток;

В случае, если уведомления грузополучателю о прибытии груза, требующего поддержания температурного режима,
направляется в адрес грузополучателя - юридического лица после 18-00 часов, то днем направления уведомления
считается следующий календарный день;

В случае прибытия груза партиями, хранение начинается с момента прибытия первой партии и начисляется на
каждую прибывшую партию груза отдельно.

1

2

3

Хранение генерального груза
 с 1 по 5 сутки
 с 6 по 10 сутки
 свыше 10 суток
Хранение опасного груза и грузов, размещенных в
камерах, поддерживающих определенный
температурный режим
 с 1 по 5 сутки
 с 6 по 10 сутки
 свыше 10 суток
Хранение ценного груза
 с 1 по 5 сутки
 свыше 5 суток

6,20 руб. / 1 кг / сутки
8,30 руб. / 1 кг / сутки
9,50 руб. / 1 кг / сутки

6,20 руб. / 1 кг / сутки
8,30 руб. / 1 кг / сутки
9,50 руб. / 1 кг / сутки
220,34 руб. / 1 место / сутки
330,51 руб. / 1 место / сутки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1

Погрузочно-разгрузочные работы

2

Погрузочно-разгрузочные работы с привлечением
спецтехники, рабочих и специалиста

2,20 руб. / 1 кг
Минимальный сбор 254,24 руб.
2,40 руб./кг + 3450,00 руб. за
операцию (однократный подъём /
опускание)

Предоставление этикеток, манипуляционных или спец.
19,49 руб. / шт.
знаков
4
Изготовление транспортной бирки со штрих-кодом
4,58 руб. / шт.
Экспертиза груза на предмет отнесения его к опасному:
5
2102,54 рублей
- с оформлением декларации опасного груза
- без оформления декларации опасного груза **
396,61 рублей
Примечание: ** применяется при отправке грузов, содержащих литиевые батареи или сухой лёд,
отправляемый в качестве хладогента вместе с неопасным грузом
3

Общие условия расчета тарифов
1. Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается в соответствии с
действующим на момент расчетов законодательством Российской Федерации
2. Обращаем Ваше внимание, что расчеты за дополнительные услуги, не указанные в настоящей выписке,
производятся по тарифам действующего Прейскуранта АО «Шереметьево-Карго».
3. АО «Шереметьево-Карго» оставляет за собой право пересматривать действующие тарифы на
оказываемые услуги без предварительного уведомления клиентов.

