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Тарифы действительны с 01.07.2020
Тарифы на АВИА перевозку из Москвы в Южно-Сахалинск

Аэропорт вылета

Пункт назначения

Минимальный
оплачиваемый вес, кг

Москва, Шереметьево

Южно-Сахалинск

Выгодное предложение!

Транзитное
время (дни)

Цена перевозки
(руб./кг)
при плотности
167 кг/м3 *

3

207 руб. **

Выгодное предложение для Клиентов ООО ТК «Авенир»
Минимальная стоимость авиа перевозки по маршруту Москва - Южно-Сахалинск ОТСУТСТВУЕТ !

*
– При расчете стоимости перевозки принимается большее значение между фактическим и объемным
весом. Объемный вес – это: Объем (м3) х 167 кг.
**
- Тарифы могут меняться, перед отправкой груза обязательно уточняйте стоимость у менеджеров ООО ТК
«Авенир».
Тариф включает в себя

Тариф НЕ включает

Обработка тяжеловесного груза

НДС 20%

Терминальный сбор а/п ЮжноСахалинск: 9 руб./кг

Услуга погрузчика в а/п прилёта:
950 руб.

Терминальный сбор в а/п вылета

Авианакладная:

450 руб.

1 место от 80 до 200 кг: 12 руб./кг

Выдача со склада ООО ТК «Авенир»
в Южно-Сахалинске *

Маркировка:

7 руб./место

1 место свыше 200 кг:

*

15 руб./кг

– Бесплатное хранение груза на складе ООО ТК «Авенир» в Южно-Сахалинске – в течение 3-ёх суток.
Сверхнормативное хранение: 150 руб/м3/сутки или 10 руб/кг/сутки (выбирается большее значение).
Дополнительные услуги в г. Москва
Наименование услуги

Обрешетка деревянная
Мин. стоимость деревянной обрешетки
Упаковка в мешок
Упаковка груза в стрейч-пленку

Ед. измерения

Стоимость

1 м3

1300 руб.

менее 1 м3

1000 руб.

место

150 руб.

до 0,5 м3 за место

100 руб.

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по тел. 8 (4242) 496-666; 22-02-02 и 22-01-01 либо
по электронной почте info@tk-avenir.com

С уважением,
Директор ООО ТК «АВЕНИР»

Денисов В. А.

Документ является собственностью ООО ТК «Авенир»
Он не может распространяться или воспроизводиться без разрешения.
This document is property of AVENIR, LLC. It should not be divulged or reproduced without prior authorization.

