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П Р Е Й С К У Р А Н Т
на услуги, оказываемые грузовым складом
ОАО "Аэропорт Сургут" (аэропорт город Сургут)
(для физических и юридических лиц)

№
п/п

Наименование услуг

Вводится с "10" июня 2017 г.
Стоимость,
Ед. изм.
руб. с НДС

Хранение груза на грузовом складе (по прибытию груза)
- с 1 по 3 сутки (со дня уведомления)
1.
- с 4 по 5 сутки
- с 6 суток

1 место / сутки
1 место / сутки
1 место / сутки

БЕСПЛАТНО
70,00
150,00

2. Ответственное хранение неоформленного к отправке груза общего характера

1 место / сутки

100,00

1 место / сутки

70,00

4. Хранение груза принятого без гарантии отправки
Хранение
ценного
груза,
скоропортящегося,
груза
с
особыми
5. температурными условиями хранения (холодильная камера), крови, живых
животных2

1 место / сутки

70,00

1 место / сутки

250,00

6. Хранение бортового оборудования (контейнер)3
Терминальная обработка тяжеловесного, крупногабаритного и
7.
длинномерного груза
Обработка и оформление опасного груза
8. - оформление пакета документов
- обработка груза

1 место / сутки

100,00

1 место

200,00

1 комплект
1 партия

850,00
400,00

1 кг.

1,50

1 ГАН

150,00

(при условии добровольного согласия клиента на оплату за каждые полные и неполные
сутки, включая дату помещения на склад)

3.

Хранение оформленного груза общего характера1

9. Ускоренная обработка груза на складе (менее чем за 4 часа до вылета)4

10.

Оформление трансферного груза из аэропорта Сургута (сбор за обработку
трансферного груза взимается дополнительно, по цене аэропорта трансфера)

11.

Обработка трансферного груза через аэропорт
Сургута

Услуга включает в себя погрузочно-разгрузочные работы "машина склад - машина", хранение, оформление. (минимальный сбор - 200
руб.)

Обработка груза возвращаемого в пункт
отправки

Услуга тарифицируется аналогично оформлению и обработке
вылетающих грузов (оформление ГАН, погрузочно-разгрузочные
работы, взвешивание, уведомление об отправке и др.),
соответствующей категории, при условии оплаты в полном объеме
тарифов по прилету

12.

Экспресс доставка груза на / с борт(а) ВС
- до 25 кг
- от 26 кг до 250 кг
13.
- от 251 кг до 500 кг
- от 501 кг до 1000 кг
- свыше 1000 кг

1 ГАН
1 ГАН
1 ГАН
1 ГАН
1 ГАН

350,00
500,00
750,00
900,00
1 200,00

14. Бронирование провозной емкости под груз

1 ГАН

100,00

Услуга осуществления кассиром операции, связанной с оформлением и
15.
продажей грузовой авианакладной

1 шт.

300,00

1 шт.

50,00

1 ГАН

100,00

16.

Услуга оплаты грузовой авианакладной по безналичному расчету (кроме
оплаты с использованием банковской (пластиковой) карты)

17. Переадресовка груза (документов) по просьбе грузоотправителя

№
п/п

Ед. изм.

Стоимость,
руб. с НДС

1 отправление
1 уведомление
1 уведомление

100,00
20,00
50,00

1 уведомление

50,00

1 место
1 место
1 место
1 место
1 кг.
1 место
1 место

50,00
100,00
200,00
500,00
50,00
100,00
300,00

1 кг.

3,00

1 взвешивание

500,00

1 партия

1 500,00

1 шт.
1 шт.

70,00
40,00

б) пластиковый конверт для документов
- размером 36 см х 23 см
- размером 25 см х 17 см

1 шт.
1 шт.

25,00
15,00

в) скотч - пленка

1 шт.

50,00

г) пломба ленточная

1 шт.

20,00

1 лист

8,00

Наименование услуг
Хранение груза
на грузовом
складе (по
прибытию
груза)
Уведомление
клиента
о поступлении
в его
адрес груза

1. - по обыкновенной телеграмме
18.
- на сотовый телефон (федеральный номер)
- по междугороднему телефону
Розыск грузополучателя (через аэропорт отправления) посредством АФТН,
19.
междугороднего телефона
Погрузка-выгрузка груза грузчиком (по заявке грузоотправителя,
грузополучателя)
- до 10 кг
- от 11 кг до 80 кг
20. - от 81 кг до 200 кг
- от 201 кг до 300 кг
5
- свыше 300 кг
- требующего особых мер предосторожности 6
- "Груз 200"
21. Контрольное взвешивание груза (по желанию клиента)7
22. Взвешивание груза на автомобильных весах (вместе с автомашиной)
23.

24.

Прием и выдача груза, за исключением "Груза 200", скоропортящегося, в
нерабочие часы склада
Стоимость упаковочных материалов
а) полипропиленовый мешок
- размером 100 см х 150 см
- размером 55 см х 105 см

25. Ксерокопирование
Примечание:
1

- время хранения исчисляется после окончания первых суток, с даты помещения груза на склад, за каждые полные и не полные сутки
- время хранения груза исчисляется за каждые полные и не полные сутки:
при отправлении - с даты помещения груза на склад;
по прибытию - после извещения получателя о прибытие груза
3
- при хранении менее суток оплата взимается как за полные сутки
4
- минимальный сбор - 300 руб. ГАН
5
- плата взимается дополнительно к основной ставке "от 201 кг до 300 кг"
6
- плата взимается дополнительно к основной погрузке - выгрузке грузчиком
7
- минимальный сбор - 20 руб.
Прейскурант на услуги, оказываемые грузовым складом ОАО "Аэропорт Сургут" от 02 февраля 2011 г. считать утратившим силу с "10" июня
2017 г.
2
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