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цены 

11. Таgи�ы за наземное обсл�ивание и цены на матеgиально-технические gec�gcы

(�стана вливаются аэ12опо12том самостоятельно):

а) Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна: 

1 Тариф за обслуживание пассажиров $ США/пасс. 01.10.2019 $13,50 

Тариф взимается за каждого вылетающего пассажира 

2 Тариф за обработку грузов и почты, в т.ч.: $ США/кг 01.10.2019 $ 0,40 

перронная обработка грузов и почты $США/кг 01.10.2019 $ 0,35 

складская обработка грузов (обычных*) и почты $США/кг 01.10.2019 $ 0,05 

3 Тариф за обработку грузов и почты по неполному 
$США/кг 01.10.2019 $ 0,15 

перечню услуг (силами заказчика), в т.ч.: 

перронная обработка грузов и почты $США/кг 01.10.2019 $ 0,10 

складская обработка грузов (обычных*) и почты $ США/ кr 01.10.2019 $ 0,05 

* Цена складской обработки других категорий грузов указана в Прейскуранте на услуги грузового
комплекса.

4 Тариф за перегрузку багажа с одного ВС на другое (по 
$ США/кг 01.10.2019 $ 0,10 

заявке авиакомпании) 

5 Тариф за возврат груза/почты (багажа) из-под борта ВС $ США/кг 01.10.2019 $ 0,10 

6 Тариф за предоставление дополнительного персонала 
для погрузки (выгрузки) в (из) пассажирских ВС 

$ США за 1 чел. в 
01.10.2019 $19,20 

час 
тяжеловесного груза россыпью 

Тяжеловесный груз - груз, масса 1 места которого превышает 80 кг. 
7 Тариф за предоставление технического средства для 

посадки или высадки пассажиров в/из воздушного 
$ США/ 1 подача 

01.10.2019 $162,00 

судна (кроме телескопического трапа) 
тех.средства 

8 Тариф за использование телескопического трапа $ США/час 01.10.2019 $ 189,60 

9 Тариф за доставку пассажиров (автобус) 
$США/ 

01.10.2019 $ 79,20 
подъезд 

10 Тариф за предоставление бизнес-зала пассажирам МВЛ $ США/пасс. 01.10.2019 $ 40,00 

Тариф указан за предоставление бизнес-зала в течение 3-х часов. 

11 Тариф за предоставление бизнес-зала пассажирам МВЛ 
$ США/ пасс./ час 01.10.2019 $ 5,00 

свыше 3-х часов 

Неполный час пребывания в бизнес-зале округляется до целого часа. 

12 Тариф за пребывание пассажиров в терминале 
деловой авиации (VIР-терминале) 

пребывание 1 прилетающего или вылетающего 
пассажира в зоне обслуживания рейсов бизнес-авиации $ США/пасс. 01.10.2019 $ 350,00 

(терминал деловой авиации (VIР-терминал), 2-ой этаж) 
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