ООО ТК «ПРОГРЕСС»
Москва
(495) 501-76-70,(495) 554-31-29,
(495) 660-52-08, 8-800-250-27-05
e-mail: prog-avia@yandex.ru
сайт: www.tkprogress.com

ООО ТК «ПРОГРЕСС»
Мирный
8-914-252-50-07
8-914-252-00-70

ООО ТК «ПРОГРЕСС»
Удачный
8(41136) 5-05-77
8-914-250-14-99
Айхал
ООО ТК «ПРОГРЕСС»
Айхал 8-924-467-38-36

Авиаперевозки
(с 18 октября 2018)
Москва – Мирный
свыше 300
кг/куб

от 250 до
299 кг/куб

от 200 до
249 кг/куб

от 150 до
199 кг/куб

от 100 до 149
кг/куб

Менее 99
кг/куб

189,00

190,00

191,00

194,00

199,00

до 25000
за куб

до 8 кг минимальный сбор 1500,00 руб
Цветы 209,00 руб/кг

Цена указаны с учетом НДС (18%)

Москва - Ленск
свыше 300
кг/куб

от 250 до
299 кг/куб

от 200 до
249 кг/куб

от 150 до
199 кг/куб

от 100 до 149
кг/куб

Менее 99
кг/куб

195,00

196,00

197,00

200,00

205,00

до 26000
за куб

до 8 кг минимальный сбор 1500,00 руб
Цветы 214,00 руб/кг

Цена указаны с учетом НДС (18%)

Москва – Полярный
свыше 300
кг/куб

от 250 до
299 кг/куб

от 200 до
249 кг/куб

от 150 до
199 кг/куб

196,00

197,00

198,00

201,00

до 8 кг минимальный сбор 1500,00 руб

от 100 до 149
кг/куб

Менее 99
кг/куб

206,00

до 26000
за куб

Цветы 215,00 р/кг









Цена указаны с учетом НДС (18%)
Правила применения тарифов на авиаперевозку грузов:
Расценка определяется, исходя из веса и объема груза, сданного к перевозке.
Мясо сырое глубокой заморозки, мороженое, овощи, фрукты, цветы принимаются к перевозке под самолет только по
предварительно согласованной заявке.
Крупногабаритный или тяжеловесный груз – 2 линейных размера, которого превышает 2,0 м или вес одного грузового места
превышает 1,5 т. Дополнительный сбор -15% к тарифу.
Нештабелируемый груз – груз, упаковка которого не позволяет размещать его на/под другими грузами, без повреждения
данного / других грузов. Дополнительный сбор -25% к тарифу.
Опасный груз - предметы или вещества, которые способны создавать угрозу для здоровья, безопасности, имущества или
окружающей среды и которые указаны в перечне опасных грузов или классифицированы как опасные грузы в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Дополнительный сбор -20% к тарифу.
За организацию перевозки груза с объявленной ценностью с Заказчика взимается дополнительная плата в размере 1,5% от
объявленной ценности.
Стоимость упаковки в полипропиленовые мешки, картон или картонные коробки - 650 руб. за 1м3.
Стоимость ДУ(деревянной упаковки) - 9000 руб. за 1м3.

