Грузовые тарифы-НЕТТО на внутренние воздушные линии,
в т.ч. НДС 20%
БЕЗ УЧЕТА УСЛУГ АГЕНТА
Группа I (USD)
Аэропорт
Аэропорт назначения
отправления
Сеул (SEL)
Улан-Удэ (UUD)
Сеул (SEL)
Якутск (YKS)
Ташкент (TAS)
Иркутск (IKT)
Харбин (HRB)
Якутск (YKS)
Примечание. 1 y.e. = 1 USD

- 10 кг.
y.e./кг.
4,0
4,0
2,2
4,0

+ 10 кг.
y.e./кг.
3,0
3,5
2,0
3,0

+100 кг
y.e./кг.
2,7
3,0
1,8
2,7

+300 кг
y.e./кг.
2,4
2,8
1,6
2,4

Группа II (RUR)
Аэропорт отправления

Аэропорт назначения

Иркутск (IKT)
Ташкент (TAS)
Улан-Удэ (UUD)
Сеул (SEL)
Якутск (YKS)
Сеул (SEL)
Якутск (YKS)
Харбин ( HRB)
Примечание. 1 y.e. = 1 RUB

- 10 кг.
y.e./кг.
60,00
70,00
70,00
70,00

+ 10 кг.
y.e./кг.
55,00
65,00
65,00
65,00

+100 кг
y.e./кг.
50,00
60,00
60,00
60,00

+300 кг
y.e./кг.
45,00
55,00
55,00
55,00

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ И СБОРОВ:
1. Тарифы действуют на дату оформления грузовой авианакладной.
2. Минимально оплачиваемый вес (M) составляет – 10 (десять) кг.
3. Тарифы, доплаты и сборы применяются к платному весу груза.
4. Для расчета объемного веса 1м3 принимается равным 167 кг.
5. При расчете стоимости перевозки к оплате принимается округленный вес. Значение реального
веса округляется до ближайших больших 0,5 кг.
6. При перевозке «груза 200» (HUM) применятся скидка в размере 50 % (пятьдесят процентов) от
тарифа (код тарифа R). При оплате применяется вес равный 200 кг.
7. При перевозке «груза 100» (HUC) применятся скидка в размере 50 % (пятьдесят процентов) от
тарифа (код тарифа R). При оплате применяется вес равный 100 кг.
8. При перевозке урны с прахом условия перевозки «груза 200», «груза 100» не применяются.
9. При перевозке живых животных (AVI) увеличение + 100 % к тарифу (код тарифа S).
10. При перевозке опасного груза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 категорий (DGR) увеличение + 100 % к тарифу
(код тарифа S).
11. При перевозке опасного груза 7 категории (RRE, RRW, RRY) увеличение + 300 % к тарифу
(код тарифа S).
12. При перевозке тяжеловесного груза (HEA) (одно место более 80 кг.) увеличение + 100% к
тарифу (код тарифа S). Данное условие не распространяется на перевозку «груза 200» и «груза
100».
13. Тяжеловесный груз (HEA) оформляется отдельной накладной.
14. При перевозке ценного груза (VAL) увеличение + 300% к тарифу (код тарифа S).
15. Дополнительно к тарифу взимается сбор за оформленную грузовую накладную (AWB) – 250
руб.
16. Данный сбор не распространяется на служебный* груз авиакомпании, а также на
аннулированные грузовые накладные.
17. При оформлении возврата по AWB, сбор за оформленную грузовую накладную (AWB)
возврату не подлежит.
18. *Служебный груз (ASC, код тарифа F) – имущество грузоотправителем и грузополучателем
которого является АО «Авиакомпания «Якутия».
19. Тарифы и сборы, установленные настоящим тарифным письмом, покрывают только расходы
АО «Авиакомпания «Якутия» между аэропортами вылета и назначения, указанными в данном
дополнительном соглашении, если иное не установлено в отдельном письменном соглашении
между Заказчиком и АО «Авиакомпания «Якутия».
20. Заказчик самостоятельно получает все санитарные, ветеринарные и другие разрешения на
отправку грузов.
21. Заказчик самостоятельно производит все оплаты связанные с отправкой груза возникающие в
рамках действия данного дополнения, а так же оплату хранения груза, в том числе и по

причинам метеоусловий, замены воздушных судов, отсутствия грузовой вакансии (объемной
или весовой).
22. Установленные тарифы могут быть пересмотрены Перевозчиком, при изменении стоимости
аэропортового обслуживания, авиаГСМ, и других составляющих стоимости авиаперевозки.
В тарифы и сборы не включается стоимость следующих услуг:
- наземная доставка грузов в/из аэропортов, в которые выполняются рейсы АО «Авиакомпания
«Якутия»;
- хранение сверх срока бесплатного хранения (если такой срок установлен), услуги грузового
терминала или склада;
- расходы на страхование;
- расходы АО «Авиакомпания «Якутия» по таможенному оформлению груза или аналогичные
расходы, возникшие у третьих лиц (в т.ч. у клиентов отправителя, получателя, владельца груза или у
Заказчика АО «Авиакомпания «Якутия»);
- сборы или штрафы, взимаемые органами государственной власти в отношении перевозимого груза,
включая пошлины и налоги;
- расходы АО «Авиакомпания «Якутия» по устранению подтверждений упаковки груза;
- сборы за перевозку груза другими видами транспорта, за переадресовку груза в другой пункт
назначения или возврат в пункт отправления.

