
ООО «НОРДЭКСПРЕСС» 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» октября 2018 г.                      г. Архангельск                                                               № 9 

 

Об установлении тарифов и сборов 

при перевозке грузов на чартерных 

рейсах ООО «АК «Турухан». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Утвердить следующие тарифы и сборы при перевозке грузов на чартерных рейсах 

ООО «АК «Турухан»: 

 - Приложения № 14 к Договору-оферте от 21 октября 2016 года изложить в 

следующей редакции: 

 

Приложение № 14 

к Договору-оферте от 21 октября 2016 года 
(редакция от 16.10.2018) 

 

 

Тарифы и сборы за услуги по договорам транспортной экспедиции на перевозку 

грузов воздушным транспортом рейсами ООО «АК «Турухан» с «16» октября 2018 года:  

 

№ 

П/П 

Аэропорт 

отправления 
Аэропорт назначения 

Нормальный 

тариф, руб (с 

учетом НДС) 

Минимальный 

сбор, руб (с 

учетом НДС) 

1 Архангельск (Талаги) Новая Земля (Рогачево) 150 2250 

2 Новая земля (Рогачево) Архангельск (Талаги) 150 2250 
 

 

Тарифы и сборы за услуги по договорам транспортной экспедиции на перевозку 

грузов воздушным транспортом рейсами ООО «АК «Турухан» с «01» ноября 2018 года:  

 

№ 

П/П 

Аэропорт 

отправления 
Аэропорт назначения 

Нормальный 

тариф, руб (с 

учетом НДС) 

Минимальный 

сбор, руб (с 

учетом НДС) 

1 Архангельск (Талаги) Новая Земля (Рогачево) 187 2805 

2 Новая земля (Рогачево) Архангельск (Талаги) 187 2805 
 

 

Минимальный сбор (М) - представляет собой наименьшую величину платы за 

перевозку одной грузовой отправки, оформленной на одной грузовой накладной 

(взимается за перевозку груза до 15 кг). 

Нормальный тариф (N) - для грузовой отправки весом до значения первой 

весовой категории количественного тарифа (если он установлен). 

Особые условия применения грузовых тарифов и правил бронирования при 

перевозке  грузов с особыми свойствами на рейсах ООО «АК «Турухан» 

1. При перевозке объемного, но легковесного груза плата за перевозку 

исчисляется не на основе веса брутто, а на основе объема груза. Легковесным считается 

груз, объем которого равен или превышает 6000 куб.см.  на 1 брутто/кг 

(a*d*c*/6000куб.см. = платный вес, где a.b.c. - размеры груза в см.) 

2. При перевозке тяжеловесного груза (вес одного грузового места которого равен 

и более 50 кг) грузовой тариф увеличивается на 50%.  
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3. Сбор за оформление одной грузовой авианакладной - 350 рублей (с учетом 

НДС). 

4. Стоимость доставки грузов с аэропорта Рогачева до получателя составляет 500 

руб. за первые 15 кг и 30 руб. за каждый последующий 1 кг. 

 Издать Приложение № 14 к Договору-оферте от 21 октября 2016 г. и разместить на 

официальных сайтах www.nord-exp.ru / www.eggk.ru. 

 Ответственным за исполнением настоящего приказа назначаю Начальника отдела 

грузовых перевозок Семилет О.Н. 

 

Президент ООО «ГК «ЭКО ГРУПП»      М.В. Синцов                                      

                                              (управляющая компания) 


