
Код Наименование Ед.изм.

 Цена 

(без НДС), 

руб.

Цена 

(с НДС), 

руб. Примечание

 Обычный груз кг. 4,60 5,52

Минимальная партия груза - 80 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 80 кг.

Тяжеловесный груз ед. 10,50 12,60 За 1 место свыше 80 кг.

Живые животные кг. 6,60 7,92

Минимальная партия груза - 80 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 80 кг.

Продукты животного происхождения кг. 6,60 7,92

Минимальная партия груза - 80 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 80 кг.

Живые растения,цветы,саженцы кг. 6,90 8,28

Минимальная партия груза - 80 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 80 кг.

Продукты растительного происхождения кг. 6,90 8,28

Минимальная партия груза - 80 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 80 кг.

Медицинские грузы кг. 7,70 9,24

Минимальная партия груза - 80 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 80 кг.

Опасные грузы кг. 8,70 10,44

Минимальная партия груза - 80 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 80 кг.

Таможенный контроль грузов кг. 14,20 17,04

Минимальная партия груза - 80 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 80 кг.

Груз "100" место 934,50 1 121,40

Груз "200" место 1 396,40 1 675,68

"Урна с прахом" место 585,60 702,72

до 5 суток включительно сутки 1,30 1,56

от 6 до 10 суток включительно сутки 1,70 2,04

от 11 до 30 суток включительно сутки 2,70 3,24

Свыше 30 суток сутки 3,00 3,60

Смс-информирование о прибытии груза услуга 46,60 55,92

Уведомление (городской телефон) услуга 36,60 43,92

Уведомление (мобильный  телефон, междугородний 

телефон)
услуга 63,50 76,20

Уведомление (электронная почта) услуга 36,60 43,92

Дополнительное взвешивание груза кг. 1,30 1,56

Минимальная партия груза - 100 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 100 кг.

Контроль на безопасность при сопровождении ценных 

грузов
услуга 2 750,00 3 300,00

Ускоренное терминальное обслуживание грузов кг. 3,40 4,08
Взимается дополнительно за каждый килограмм 

обрабатываемого груза

Терминальная обработка почты кг. 4,70 5,64

Терминальная обработка малогабаритных грузов (до 1 кг.) кг. 165,00 198,00

Информирование грузополучателя:

Дополнительные услуги:

Минимальная партия груза - 50 кг. В случае 

обслуживания меньшей партии груза, вес принимается 

равным 50 кг.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
           МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

                        СИМФЕРОПОЛЬ

Услуги грузового склада:

Терминальное обслуживание:

Хранение 1кг партии груза за один день:


