
ООО "ТрансКарго"

от 01.03.2020г.

тарифы на перевозку груза  из аэропорта Внуково по внутренним воздушным линиям

Утверждаю

Первый заместитель генерального директора ООО "ТрансКарго"

_______________________Ивко В.В.

а/к направление характер груза
Тариф ( в т.ч. НДС 

20%)

груз 56,00

скоропорт 65,00

тяжеловес 76,00

груз 47,00

скоропорт 54,00

тяжеловес 62,50

груз 70,00

скоропорт 82,00

тяжеловес 97,00

груз 66,00

скоропорт 77,00

тяжеловес 91,00

груз 45,00

скоропорт 51,00

тяжеловес 59,50

груз 70,00

скоропорт 82,00

тяжеловес 94,00

груз 54,00

скоропорт 62,00

тяжеловес 73,00

а/к направление характер груза
Тариф ( в т.ч. НДС 

20%)

груз 79,00

скоропорт 93,00

груз 72,00

скоропорт 84,00

груз 77,00

скоропорт 90,00

груз 76,00

скоропорт 89,00

груз 77,00

скоропорт 90,00

груз 73,00

скоропорт 85,00

груз 81,00

скоропорт 95,00

груз 84,00

скоропорт 99,00

груз 96,00

скоропорт 114,00

груз 71,00

скоропорт 83,00

груз 73,00

скоропорт 85,00

груз 76,00

скоропорт 89,00

груз 81,00

скоропорт 95,00

груз 74,00

скоропорт 86,00

груз 73,00

скоропорт 85,00

груз 73,00

скоропорт 85,00

груз 79,00

скоропорт 93,00

а/к направление характер груза
Тариф ( в т.ч. НДС 

20%)

груз 84,00

скоропорт 99,00

груз 86,00

скоропорт 101,00

груз 81,00

скоропорт 95,00

груз 80,00

скоропорт 94,00

груз 77,00

скоропорт 90,00

груз 84,00

скоропорт 99,00

груз 87,00

скоропорт 103,00

А/К "Азимут" трансферные направления через аэропорт "Платов" г.Ростов-на-Дону

А/К "Азимут" трансферные направления через аэропорт "Пашковский " г.Краснодар

А4 Пермь

А4 Нижнекамск

А4 Тюмень

А4 Нижний Новгород

А4 Бишкек

А4 Симферополь

Пермь

Челябинск

А4

А4

А4 Сочи 

А4 Санкт-Петербург

А4 Уфа

А4 Самара

А4 Нижнекамск

А4 Казань

А4 Новосибирск

А4 Махачкала

А4 Минеральные Воды

А/К "Азимут"

А4 Омск

А4

А4

Грозный

Краснодар

Ростов-на-ДонуА4

А4 Элиста

А4 Псков

А4 Симферополь

Калининград

Волгоград

Махачкала

Самара

Нижний Новгород

А4

А4

А4

А4

А4

А4 Волгоград

А4 Грозный



груз 87,00

скоропорт 103,00

груз 76,00

скоропорт 89,00

груз 80,00

скоропорт 94,00

груз 84,00

скоропорт 99,00

груз 80,00

скоропорт 94,00

груз 80,00

скоропорт 94,00

Правила применения тарифа

1. Минимальный оплачиваемый вес - 15 кг. (Минимальный сбор применяется на всех направлениях).

2. Оплачиваемый вес округляется до полного килограмма в большую сторону на всех направлениях

3. Тарифы приведены для нормального габаритного груза с плотностью не менее 167кг в 1 куб.м.

При оформлении перевозки легковесного груза на всех направлениях 

применяется «объёмный коэффициент» 1м3 = 167 кг.

4. Опасные грузы, ценные грузы,  живые животные до особых указаний авиакомпании Азимут не перевозятся.

5. При бронировании скоропортящегося груза (код груза PER) необходимо отправить запрос 

на согласование перевозки на электронный адрес booking@tscargo.com. 

Авиакомпания сохраняет за собой право  отказать в принятии скоропортящегося груза в ряде направлений.

6. На всех направлениях без исключений оплата перевозки «груза 200» (вид груза HUM) производится 

как за груз массой 200 кг, независимо от фактической массы груза. Оплата перевозки «груза 100-дети» (вид груза HUM1) производится как 

за груз массой 100 кг, независимо от фактической массы груза; за урну с прахом (вид груза HUM2) как за 

груз массой 15кг, независимо от фактической массы груза. Тариф за перевозку кремированных 

и некримированных останков увеличивается на 100% от грузового тарифа на авиаперевозку груза                                                       

по каждому направлению без исключения.                                                                                                                                                                               7

7.При перевозке тяжеловесного груза ( 1 место более 80 кг) ( код груза HEA) на всех направлениях тариф 

увеличивается на 50% от грузового тарифа на авиаперевозку груза. Максимальный вес одного места груза -200кг.                                                                                                                                                                                  

8.При перевозке живых животных (код груза AVI) на всех направлениях без

исключения тариф увеличивается на 100% от грузового тарифа на авиаперевозку груза.

9. В стоимость тарифа на перевозку груза включены услуги по перронной и складской обработке груза

 и трансферный сбор за груз( TRC) в аэропортах вылета и прилета. 

10. Сбор за бланк БСО – 300 руб.00/ ГАН. НДС начисляется в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

11.При бронировании живых животных (код груза AVI) необходимо отправить запрос на

согласование перевозки, а также гарантийное письмо на электронный адрес booking@tscargo.com

12. Бронирование перевозок осуществляется по электронной почте booking@tscargo.com, 

kondrashova@tscargo.com и телефону +7-968-813-47-05. Время направления запросов на бронирование с 08.00 до 00.00 часов. 

А4 Калуга

А4 Омск

А4 Санкт-Петербург

А4 Уфа

А4 Тюмень

А4 Казань





увеличивается на 50% от грузового тарифа на авиаперевозку груза. Максимальный вес одного места груза -200кг.                                                                                                                                                                                  


