ПРЕЙСКУРАНТ
на дополнительные услуги в АО "Международный аэропорт "Курумоч"
по состоянию на 01.01.2019 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги парковочного комплекса АО «Международный аэропорт «Курумоч»
№
п/п

Наименование услуг

1 Зона посадки/высадки пассажиров
Нахождение ТС на парковке в течение 15 минут
Нахождение ТС на парковке за каждый последующий час
1.1
Повторный въезд ТС на парковку в течение часа с момента
въезда
2 P1 - Краткосрочная парковка
Нахождение ТС на парковке до 1 часа
Нахождение ТС на парковке до 2 часов
Нахождение ТС на парковке до 3 часов
Нахождение ТС на парковке до 4 часов
2.1
Нахождение ТС на парковке до 5 часов
Нахождение ТС на парковке от 5 до 24 часов
Нахождение ТС на парковке более суток
за каждые последующие сутки 600 руб.

3
3.1
3.2
4
4.1
5
6
7
8

P2 - Долгосрочная парковка
Нахождение 1 ТС в течение 1-2 суток
Нахождение ТС на парковке более 2-х суток
P4 - Долгосрочная парковка
За сутки
Нарушение правил парковки, передача другому лицу
пластиковой карты, парковочного билета
Порча или утеря разового парковочного билета
Порча или утеря разовой пластиковой карты
Штрафная неустойка за въезд/выезд на территорию/ с
территории парковки, а также за нахождение ТС заказчика
(потребителя) без парковочного билета
Примечания:

Единицы
измерения

Дата начала
действия цены

Цена услуги с
НДС

руб.

07.11.2017

бесплатно
500,00

руб.

23.06.2017

200,00

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб./сутки

07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
15.09.2016

200,00
400,00
500,00
600,00
700,00
1 000,00

руб./сутки

15.09.2016

600,00

руб./сутки
руб./сутки

25.12.2014
15.09.2016

500,00
400,00

руб./сутки

25.12.2014

350,00

руб.

25.12.2014

500,00

руб.
руб.

25.12.2014
25.12.2014

500,00
800,00

руб.

25.12.2014

2 000,00

1. Где ТС - транспортное средство
2. Оплата за неполный период (сутки,месяц) производится как за целый период (сутки, месяц).
3. Лица, признанные в установленном законом порядке инвалидами, т.е. имеющие соответствующую справку
или удостоверение с указанием группы инвалидности и осуществляющие передвижение на специальном
автотранспортном средстве, которое является таковым в соответствии с требованиями действующего
законодательства, вправе использовать места для специальных автотранспортных средств на парковках
бесплатно.

ПРЕЙСКУРАНТ
на специальные виды услуг парковочного комплекса АО «Международный аэропорт «Курумоч»
№
п/п

Наименование услуг

1 Зона посадки/высадки пассажиров
Нахождение 1 ТС для встречи делегаций на парковке в зоне
1.1
общественного транспорта привокзальной площади
2 P3 - Парковка грузового комплекса
2.1 Парковка за сутки

Цена услуги с
НДС

Единицы
измерения

Дата начала
действия цены

руб.

15.03.2018

3 000,00

руб./сутки

25.12.2014

500,00

Примечания:
1. Где ТС - транспортное средство
2. Оплата за неполный период (сутки) производится как за целый период (сутки).
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Прейскурант на услуги Бизнес-зала
№
п/п

Наименование услуг

Предоставление бизнес-зала вылетающим пассажирам
- на внутрироссийских линиях*
1.2
- на международных линиях*

Единица
измерения

Дата начала
действия цены

Цена услуги
с НДС

руб./пасс.

01.01.2019

4 800,00

руб./пасс.

01.01.2019

4 800,00

руб./ пасс./час

01.01.2019

350,00

1

1.1

1.3

Тариф за предоставление бизнес зала (ВВЛ,МВЛ) свыше 3-х часов
(неполный час пребывания округляется до целого часа)

Примечания:
1. Плата за детей от 2-х до 12 лет взимается в размере 50% от цены для взрослого пассажира, плата за детей до 2-х лет не
взимается
2. Тарифы по п.1.1 и 1.2 указаны за предоставление бизнес-зала в течении 3-х часов

Прейскурант на прочие дополнителные услуги
№
п/п

Наименование

1 Упаковка багажа
упаковка одного места багажа
упаковка негабаритного багажа*
упаковка одного места багажа "Premium"
2 Услуги камеры хранения
хранение багажа в одной ячейке (за каждый полный и
неполный час)
хранение багажа в одной ячейке (за каждые полные и
неполные сутки)
хранение негабаритного багажа в одной ячейке (за каждый
полный и неполный час)
хранение негабаритного багажа в одной ячейке (за каждые
полные и неполные сутки)
3 Трансляция информации диктором-оператором
Сопровождение убывающего пассажира для экспресс
4 прохождения предполетного контроля и регистрации в ВВЛ
(по предварительной заявке)
5

Сопровождение прибывающего пассажира для экспресс
обслуживания прилета в ВВЛ (по предварительной заявке)

6

Загрузка выгруженного из ВС багажа в транспортные
средства сторонней организации (по заявке Заказчика) **

Предоставление справки, подтверждающей факт вылета
7 пассажира из аэропорта Курумоч; о наличии/отсутствии
прямых беспосадочных рейсов через аэропорт Курумоч

Цена услуги
с НДС

Единицы
измерения

Дата начала
действия цены

руб./услуга

01.06.2017г.

500,00

руб./услуга

01.06.2017г.

650,00

руб./услуга

01.06.2017г.

600,00

руб./час

01.01.2019

100,00

руб./сутки

01.01.2019

300,00

руб./час

01.01.2019

200,00

руб./сутки

01.01.2019

600,00

1 объявл.

01.01.2019

220,00

руб./пасс.

01.01.2019

2 250,00

руб./пасс.

01.01.2019

2 250,00

руб./кг

01.01.2019

7,20

руб./услуга

10.09.2012г.

300,00

Примечание:
* - Багаж размеры которого превышают 50 x 50 x 100 см.
При упаковке двух мест багажа в одно взимается плата, как за негабаритный багаж.
** Настоящий тариф применяется для габаритного и негабаритного багажа, для которого завершены процедуры по
разгрузке с воздушного судна и транспортировке багажа между воздушным судном и зданием аэровокзала.
Последующая загрузка габаритного и негабаритного багажа, прошедшего установленные процедуры обработки
багажа, производится в транспортное средство сторонней организации силами аэропорта по предварительной (не
позднее 12 часов до прибытия рейса) заявке авиакомпании или сторонней организации.
.
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Прейскурант
на размещение баннеров на веб-сайте Международного аэропорта "Курумоч" для сторонних организаций
№
п/п

Цена услуги
с НДС

Единицы
измерения

Дата начала
действия цены

Размещение одного баннера размером 210*80px на главных
страницах сайта "Пассажирам"/"Passengers and guests" и "Об
1
аэропорте"/"Airport information" в левой или правой колонке
сроком на 1 месяц

руб.

01.06.2013

11 800,00

Размещение одного баннера размером 210*80px на главных
страницах сайта "Пассажирам"/"Passengers and guests" и "Об
2
аэропорте"/"Airport information" в левой или правой колонке
сроком на 1 неделю

руб.

01.06.2013

4 130,00

Размещение одного баннера размером 240*100px на главных
страницах сайта "Пассажирам"/"Passengers and guests" в
3 теле сайта (под блоком "Транспорт" или "Самара") и на
странице "Об аэропорте"/"Airport information" (под блоком
"Фотогалерея") сроком на 1 месяц

руб.

01.06.2013

11 800,00

Размещение одного баннера размером 240*100px на главных
страницах сайта "Пассажирам"/"Passengers and guests" в
4 теле сайта (под блоком "Транспорт" или "Самара") и на
странице "Об аэропорте"/"Airport information" (под блоком
"Фотогалерея") сроком на 1 неделю

руб.

01.06.2013

4 130,00

Размещение одного баннера размером 975*60px на главных
страницах сайта "Пассажирам"/"Passengers and guests" и "Об
5
аэропорте"/"Airport information" в верхней части сайта (под
меню, принцип ротации баннеров) сроком на 1 месяц

руб.

01.06.2013

35 400,00

Размещение одного баннера размером 975*60px на главных
страницах сайта "Пассажирам"/"Passengers and guests" и "Об
6
аэропорте"/"Airport information" в верхней части сайта (под
меню, принцип ротации баннеров) сроком на 1 неделю

руб.

01.06.2013

11 800,00

Наименование услуги
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