
а/к направление характер груза Тариф (руб/кг)

груз 69,00

Специальные категории 90,20

тяжеловес 90,20

цветы 69,00

скоропорт 69,00

груз 69,00

Специальные категории 90,20

тяжеловес 90,20

цветы 69,00

скоропорт 69,00

груз 248,00

Специальные категории 355,70

тяжеловес 355,70

цветы 248,00

скоропорт 248,00

груз 264,00

Специальные категории 379,70

тяжеловес 379,70

цветы 264,00

скоропорт 264,00

груз 72,00

Специальные категории 94,70

тяжеловес 94,70

цветы 72,00

скоропорт 72,00

груз 87,00

Специальные категории 117,20

тяжеловес 117,20

цветы 87,00

скоропорт 87,00

груз 93,00

Специальные категории 125,20

тяжеловес 125,20

цветы 93,00

скоропорт 93,00

груз 84,00

Специальные категории 112,70

тяжеловес 112,70

цветы 84,00

скоропорт 84,00

груз 122,00

Специальные категории 168,70

тяжеловес 168,70

цветы 122,00

скоропорт 122,00

груз 81,00

Специальные категории 107,20

тяжеловес 107,20

цветы 81,00

скоропорт 81,00

груз 74,00

Специальные категории 97,70

тяжеловес 97,70

цветы 74,00

скоропорт 74,00

груз 186,00

Специальные категории 262,70

тяжеловес 262,70

цветы 186,00

скоропорт 186,00

груз 110,00

Нарьян Мар

ЮТ (ЮТэйр)

Нижневартовск

ЮТ (ЮТэйр)

Когалым

ЮТ (ЮТэйр)

Красноярск

ООО "ОК-Транс" (ВНК)
01 04 2023

Утверждаю

Генеральный директор ООО"ОК-Транс"

_______________________Свиридов С.Н.

ЮТ (ЮТэйр) Анапа*

ЮТ (ЮТэйр) Белгород

Владикавказ ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр) Грозный

ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр) Белоярский (ч/з Сургут)

ЮТ (ЮТэйр) Белоярский (ч/з Тюмень)

Краснодар*

Махачкала*

ЮТ (ЮТэйр)

Мин. Воды*

ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр)



Специальные категории 150,70

тяжеловес 150,70

цветы 110,00

скоропорт 110,00

груз 177,00

Специальные категории 251,20

тяжеловес 251,20

цветы 177,00

скоропорт 177,00

груз 71,00

Специальные категории 93,20

тяжеловес 93,20

цветы 71,00

скоропорт 71,00

груз 76,00

Специальные категории 100,70

тяжеловес 100,70

цветы 76,00

скоропорт 76,00

груз 77,00

Специальные категории 102,20

тяжеловес 102,20

цветы 77,00

скоропорт 77,00

груз 76,00

Специальные категории 100,70

тяжеловес 100,70

цветы 76,00

скоропорт 76,00

груз 117,00

Специальные категории 161,70

тяжеловес 161,70

цветы 117,00

скоропорт 117,00

груз 110,00

Специальные категории 150,70

тяжеловес 150,70

цветы 110,00

скоропорт 110,00

груз 91,00

Специальные категории 122,70

тяжеловес 122,70

цветы 91,00

скоропорт 91,00

груз 136,00

Специальные категории 189,70

тяжеловес 189,70

цветы 136,00

скоропорт 136,00

груз 87,00

Специальные категории 117,20

тяжеловес 117,20

цветы 87,00

скоропорт 87,00

груз 115,00

Специальные категории 159,20

тяжеловес 159,20

цветы 115,00

скоропорт 115,00

груз 116,00

Специальные категории 159,70

тяжеловес 159,70

цветы 116,00

скоропорт 116,00

груз 190,00

Специальные категории 206,00

тяжеловес 206,00

цветы 190,00

груз 107,00

Специальные категории 123,00

Сочи*

Усинск

Ханты-Мансийск

Бованенково

Уфа*

Тюмень

ОП (Газпром авиа)

ОП (Газпром авиа) Надым

ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр) Сургут

ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр)

Сыктывкар

Ухта

ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр)

Нижневартовск

ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр)

ЮТ (ЮТэйр)

Ноябрьск

Санкт-Петербург*

ЮТ (ЮТэйр) Ростов*

Самара*

ЮТ (ЮТэйр)



тяжеловес 123,00

цветы 107,00

груз 97,00

Специальные категории 113,00

тяжеловес 113,00

цветы 97,00

груз 96,00

Специальные категории 112,00

тяжеловес 112,00

цветы 96,00

груз 105,00

Специальные категории 121,00

тяжеловес 121,00

цветы 105,00

груз 120,00

Специальные категории 136,00

тяжеловес 136,00

цветы 120,00

груз 92,00

Специальные категории 108,00

тяжеловес 108,00

цветы 92,00

груз 757,00

Специальные категории 773,00

тяжеловес 773,00

цветы 757,00

груз 87,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 86,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 107,00

Скоропорт, цветы 116,00

тяжеловес не перевозится

груз 85,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 128,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 78,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 89,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 136,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 94,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 109,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 82,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 73,00

скоропорт 80,00

тяжеловес не перевозится

груз 83,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 81,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 84,00

ДР (Победа) Ставрополь

Пермь

ДР (Победа)

ВладикавказДР (Победа)

Саратов

ДР (Победа)

ДР (Победа)

Новый Уренгой

ДР (Победа) Оренбург

Талакан

ДР (Победа)

ДР (Победа)

НоябрьскОП (Газпром авиа)

ОП (Газпром авиа)

ОП (Газпром авиа)

Ямбург

Надым

ОП (Газпром авиа)

ДР (Победа)

Минеральные воды

Новосибирск

Махачкала

ДР (Победа)

ДР (Победа) Калининград

ДР (Победа) Казань

Красноярск

Екатеринбург

ОП (Газпром авиа) Тюмень

ОП (Газпром авиа)

ОП (Газпром авиа)

Советский 

ДР (Победа)

ДР (Победа) Сочи

ДР (Победа) Санкт-Петербург

Самара



Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 135,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 110,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 79,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз 89,00

Специальные категории не перевозится

тяжеловес не перевозится

груз -10 договор

груз +11 договор

груз +101 договор

груз +301 договор

груз -10 договор

груз +11 договор

груз +101 договор

груз +301 договор

груз 73,00

скоропорт 84,00

*Расчет перевозки производится по фактическому весу

Перевозка опасного груза кроме 9 класса производится по тарифу обычного груза увеличенного на 100%

Перевозка опасного тяжеловесного груза кроме 9 класса производится по увеличенному тарифу обычного груза на 150%

Сбор за оформление и бронирование живых животных (AVI) 10 руб/кг, взимается с платного веса.

Размещение груза на склад без присутствия грузоотправителя: 7 руб/кг, взимается с платного веса, мин. сбор 600 руб.

Ускоренная обработка груза:  2,10 руб/кг, мин. сбор 360 руб, взимается с платного веса партии.

Хранение груза на складе вылета 6,10 руб/кг, мин. 305 руб.

Экспертиза на предмет отнесения груза к опасному 510 руб/партия.

Направление телеграммы по каналам SITATEX и AFTN- 510 руб/телеграмма.

ДР (Победа) Ставрополь

Скоропортящийся груз:

EAT - пищевые продукты,

PER - скоропортящаяся продукция непродовольственного назначения,

PEP - овощи, фрукты,

PEF - растения и растительные продукты,

PES - свежая рыба и морепродукты,

PEM - свежее мясо и мясные продукты,

HEG - инкубационные яйца.

Груз с нестандартными объёмно-весовыми характеристиками:

HEA - тяжеловесный груз массой одного места более 80кг.

Специальные категории груза:

VAL - ценный груз,

VUN - грузы, подверженные риску кражи,

LHO - живые донорские органы,

AVI - живые животные,

DIM - дипломатическая почта,

DIP - дипломатический груз,

FIL - непроявленная пленка,

MUW - военное снаряжение,

OBX - сильно пахнущий груз,

PEA - охотничьи трофеи как грузы,

WET - «мокрый груз» - груз как отправление, не имеющее водонепроницаемой упаковки или содержащее влажный 

материал,

AOG - срочные запчасти для воздушного судна.

минимальный вес подлежащий оплате: ЮТ- 15кг, ПЛ- 35кг, ОП - 20кг, ЯК - 10кг, ДР- 15кг,  А4- 15кг, РГ-20кг.

В случае отказа от перевозки удерживается: сборы терминала аэропорта вылета, стоимость выпуска перевозочных 

документов и сборы за дополнительные услуги.

Уфа

Псков

ДР (Победа) Сургут

  В тариф включен стандартный терминальный сбор аэропорта вылета, перевозка опасных, ценных, грузов 

требующих особых условий транспортировки , наркотических веществ, живых человеческих органов производится  

по предварительному согласованию и договорной цене. Дополнительные услуги по обработке груза не включенные в 

данный прейскурант, оплачиваются по действующему  прейскуранту ООО "Внуково Карго". 

  При перевозке легковесного (объемный вес больше фактического), плата взимается с объемного веса, который 

рассчитывается по формуле: (длинна(м)*высота(м)*ширина(м))/ 0,006.                                                                                                                                                                       

Округление платного веса, производиться до целого килограмма, согласно математическим правилам округления в 

большую сторону.  

ДР (Победа) Ульяновск

А4 (ак Азимут)

ЯК (Якутия) Якутск

ДР (Победа)

ДР (Победа) Тюмень

ЯК (Якутия) Нерюнгри



погрузочно-разгрузочные работы: 2,5 руб/кг.

Подготовка партии груза к перевозке: 4 руб/кг, взимается с платного веса, мин сбор 300 руб. 

Знаки литий-ионных батарей 150 руб.

Обслуживание клиента в нерабочее время 4500 руб ( Производится на основаии заявки от клиента )

Выпуск комплекта перевозочных документов РГ - 800 руб./бланк ;

Выпуск комплекта перевозочных документов ЮТ, ДР, А4 - 700 руб./бланк ;

Выпуск комплекта перевозочных документов ОП - 650 руб./бланк ;

Выпуск комплекта перевозочных документов ЯК - 850 руб./бланк ;

Выпуск комплекта перевозочных документов на бланке заказчика - 500руб./бланк;

                  Тарифы указаны с учетом НДС 

Маркировка с обозначением надлежащих отгрузочных наименований, номеров по списку ООН/надлежащей информации 

по живым животным и сведений о ботправителе/получателе, Знаки классов опасности,"Живые животные" - 150 

руб/шт.


