




























№ 

п/п 
ltem 

12 

13 

14 

Единицы 
измерения 

тарифа, цены 
Units of 

measurement 

of charge, 

price 

$США/месrо 
USD/piece 

$США/пасс. 
USD/PAX 

$США/ мин. 

Наименование тарифа, цены 
Name of charge, price 

Хранение багажа пассажиров задержанных рейсов 
Storage of baggage of passengers of delayed flights 

Использование платформы общего доступа Обслуживающей 
компании 
Use of the Handling Company's common access platform 

Предоставление персонала для продления времени регистрации 
по запросу авиакомпании 3

Provision of staff to extend the time of check-in on request USD/min 

of the airline 3 

Приложение № З 
Annex № З 

Дата 
Размер 

начала 
тарифа, цены 

действия 
без учёта 

НДС тарифа, цены 
Rate of 

Charge/Price 
charge/price 

Effective Date 
withoutVAT 

01.10.2019 $ 5,15 

01.10.2019 $ 0,80 

27.02.2020 $4,50 

Тариф применяется за каждую минуту превышения установленного времени регистрации. 
The rate is applied for every minute of exceeding the set registration time. 

Примечание/Nоtе: 

Условная единица (код ОКЕИ 876) - учётная единица измерения материала, используемого для оказания данной 
услуги (весовая).
А conventional unit is an accounting unit of measurement of the material used to provide this service (weight). 

2 К рейсовой документации, оформляемой подразделениями аэропорта, включённой в стоимостную основу тарифов «Тариф 
за обслуживание пассажиров» и «Тариф за обработку грузов и почты» относятся (при наличии соответствующей загрузки): 
То the flight documentation issued Ьу the airport division included in the cost basis of the tariffs " Passenger handling 

charge" and "Freight and mail handling charge" are (if there is а standard load): 

1. Пассажирский манифест (Passenger Manifest)

2. Грузовой манифест (Cargo Manifest)

3. Авиагрузовая Накладная (Air Way Bill)

4. Сводная загрузочная ведомость (Load sheet)

5. Багажная ведомость (Baggage Manifest)

6. Список транзитных пассажиров (Passenger Transit Manifest)

7. Список пассажиров с условием особого обслуживания (Passenger Service Manifest) - только для пассажиров - лиц из
числа инвалидов и лиц с ограничением подвижности, несопровождаемых детей.
8. NОТОС (при наличии специальных грузов) (in the presence of special cargoes).

9. Досылочная накладная/квитанция (отправка неотправленного или засланного багажа) (Rush Manifest)

10. Акт приёмки оружия на период полёта ВС (The act of acceptance of the weapon for the duration of the aircraft flight).

Все прочие дополнительные документы оформляются по заявке авиакомпании при наличии технической возможности с 
обязательным условием оплаты согласно действующему на момент оказания услуги Прейскуранту. 
AII other additional documents are issued at the request of the airline, if technically possiЫe, with а mandatory payment 

condition in accordance with the price List in force at the time of the service.

3 Тариф взимается при продлении регистрации сверх времени, установленного технологическим графиком обслуживания 
аэропорта, в случаях: 
- повторного открытия закрытой регистрации по заявке представителя для регистрации опоздавших пассажиров;
- иных случаях продления или повторного открытия регистрации по заявке авиакомпании, при условии, что открытие
регистрации произведено в соответствии с установленным технологическим графиком обслуживания.
The rate is charged if the registration is extended beyond the time set Ьу the airport's service schedule, in the following 

cases: 

- re-opening the closed registration at the request of the representative for registration of late passengers;

- other cases of renewal or re-opening of registration at the request of the airline, provided that the registration was

opened in accordance with the estaЫished technological schedule of service.
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