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пpимeчaниe
1) Aэpoпopт oтпpaBлeHия . oPск (osW), аэpoпopт на3HaчeнИя tUepeMeтЬeвo (swo)
Перeвo3чик - ooo'.Aвиaкoмпания ''Икар'' и ooo'.севeрHЬ|й Bетep.'
кo всeм таpифaм нa перeвo3кy пpимeняются пpaвила пoвЬ]шающеГo кoэQQИциeнта:
. скopoпopтящиeся и инЬ|e чувствитeлЬнЬ|е к тeмпepаrype, pа3peшeннь|е к пepевoзкe пpавиЛaMи

Пepевoзvикa {пpинимаются к пeрeвoзке тoлЬкo пo сoГЛасoвaнию с Пeрeвoзvикoм) - 1,1
- жЙвЬ|e я{ивoтнь|e '.AVl'. (принимаeтся к пepeвo3кe пo{:oглaсoваHию с пеpeвoзчиl,(oм) - 2,0
- Чeлoвeческиe oстaнки '.HUM'' (пpинимаетсЯ к пeревoзкe пo сoГласoвaнию с пeрeвo3чикoм) .2,0
знaчeниe плaтнoгo вeса дoЛ}кнo oкрyглятЬсЯ дo цеЛoгo киЛotраммa. пpи з|.]ачен Ии Дo o,5 |\г. вeс oкрyгЛЯeтся дo 0,
при 3начеHии 0,5 кг и бoлee - дo 1'
MиHималЬнЬ|й oплaчиваемьtй вес грyза пo oднoй aвианaклaднoй _ 20 кг'
Плaтньtй вeс гpyзa oпpедeляeтся нaи6oльшим из знaчeний мe}кдy физичeским или o6ъeмHЬlм вeсoM грyзa.
oбъемньtй вес гpyзa oflpeдeЛЯется п}те^4 дeлeния eгo o6ъема, вьtpaжeннoгo в кy6ичeских метpaх, нa кoэффициент
0,006.
2) BeличWfi roг|лИвнoгo с6opа пepeсчИть|ваeтся на e}кемeсячнoй oснoвe.
Toпливньtй с6oр пpиМенЯeтся к физичeскoмy вeсy гpyзa нa датy oфopмлeнИя авиaнакЛaдHoЙ.
Тoпливньtй с6op взимается B валютe oснoвнoгo таpифa eдИнoкpaтнo в пyнкте oфopмЛеHия aвиaнaкЛадHoй дЛя
всeХ категopИЙ гpvза.
Тoпливньtй с6op нe пpимeняется к грyзам oплaчиваeмьtм пo ставке минимaЛЬнoгo с6opа.
Тoпливньtй с6oр взимaeтсЯ в пoЛЬзy перевoзчикa {aгентскoe вoзнaгpаждeниe пo тoпливнoмy с6opy нe
нанисляeтся).

з) стaвка Hалoга нa дo6aвлeннyю стoимoстЬ (Hдс) пpимeняется сверxy к веЛичинe с6opa, тарифа в сooтвeтстsИИ с
За60нoдатеЛЬiь|м/ aктами Poссийснoй фeДepaции.

ИспoЛнитeЛЬ: Hасoнoва к.в,


