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Пакетное предложение по организации наземного обслуживания самолетов и пассажиров деловой авиации в аэропорту Шереметьево
Package for Ground handling arrangement for business aviation aircraft and passengers in Sheremetyevo airport

№ Наименование услуги / Service description
1

Стоимость услуги /
Price · Family 1

Стоимость услуги /
Price · Club 2

Стоимость услуги /
Price · Gold 3

Ед. изм. / Unit

Наземное обслуживание ВС по МВМ / Aircraft ground handling by MTOW*:

до 10 тонн / up to 10 tons
Такие как / Such as,
1.1 Citation XLS+, Citation CJ2+, Citation CJ3, Citation CJ4,
LJ40XR, LJ45XR, Phenom 300, Premier 1A, Citation M2,
Citation Mustang

1450

1650

1750

10-20 тонн / 10-20 tons
Такие как / Such as,
1.2 Falcon 2000S, G280, G150, Challenger 300, Citation
X, Citation Sovereign, Hawker 4000, Hawker 900XP,
LJ85, LJ60XR

1600

1800

2100

20-30 тонн / 20-30 tons
Такие как / Such as,
1.3
Challenger 605, Challenger 850, Falcon 900LX, Falcon
2000LX, Legacy 600, Legacy 650

1750

1 цикл
per cycle

1950

2250

евро

€

30-40 тонн / 30-40 tons
1.4 Такие как / Such as,
Falcon7X, G350, G450
40-50 тонн / 40-50 tons
Такие как / Such as,
1.5 Global Express, Global 5000, Global 6000, Global 7000,
Global 8000, G550, G650

2100

2300

2600

2300

2500

2800

1 Действует с 01.03.2019, при следующих условиях / Valid from 2019.03.01 in case the following conditions:
для ВС клиентов, имеющих гарантированные МС в ангарном комплексе / for client`s a/c who has apron or hangar guaranty parking place.

2 Действует с 01.03.2019, для клиентов, не входящих в категорию «Family» при следующих условиях / Valid from 2019.03.01 for clients, not
included in «Family» in case the following conditions:
•

для клиентов, имеющих по контракту оказания услуг менеджмента 3 ВС и более, при условии выполнения не менее 3-х рейсов в
среднем на одно ВС, в месяц / for clients who has 3 a/c and more by signed contracts for management, in case of 3 flights by each a/c in
general per month.

3 Действует с 01.03.2019, при следующих условиях / Valid from 2019.03.01 in case the following conditions:
•

для клиентов, не входящих в две первые категории / for clients, not included in «Family» and «Club» categories.

Стоимость услуги включает / Including:
•
•
•
•

техническое обслуживание (прием и выпуск ВС) / traffic handling
обслуживание пассажиров и багажа на перроне / apron passengers and baggage handling
супервижн / supervision
транспортировка по перрону по прилету и вылету ВС (экипажа, питания, доставка визы) / apron trasportation on the arrival and departure (crew, catering,
visa delivery)
• административные услуги, такие как: / administrative services, such as:
– получение пропуска на перрон для персонала оператора (разовый и постоянный) / apron access assistance (one time access and temporary access)
– получение и изменения слота / slot arrangement and revision
– заказ бортового питания, бронирование гостиницы и других услуг / catering arrangement, hotel booking, etc.
– организация трансфера вне территории перрона аэропорта / outside the airport apron territory transfers arrangement
– предоставление средств связи / communication supply
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2

Обслуживание пассажиров в Терминале А / Passengers service in Terminal A

2.1

Международные рейсы / International flights
вылетающие пассажиры / departure PAX
прибывающие, транзитные / arriving, transit PAX

285
235

3

Предоставление МС на перроне / Apron parking place provision

3.1

По 72 час после прибытия / Up to 72 hour after arriving 1
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1 пассажир / 1 PAX

€

Внутренние рейсы / Domestic flights
2.2 вылетающие пассажиры / departure PAX
прибывающие, транзитные / arriving, transit PAX
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235
135

0,25

3.2 Более 72 часов после прибытия / More than 72 hours after arriving

0,65

3.3 Гарантированное место стоянки / Guaranteed parking place

360

1 час x 1 тонна / 1 hour x 1 ton MTOW

€
1 час x 1 тонна / 1 hour x 1 ton MTOW

€
1 месяц x 1 тонна МВМ /
1 month x 1 ton MTOW

€
3.4

Предоставление VIP стоянки для обслуживания пассажиров на перроне
Терминала А / VIP parking place for passengers services at the Terminal A apron

Использование предангарной площади / перрона Терминала А для коммерческого и технического обслуживания ВС без привлечения АО «Скай Атлас» /
3.5
Provision aircraft parking at the pre-hangar / Terminal A apron during commercial
and technical handling arranged not via Sky Atlas 2

550

450

1 услуга/ 1 service

€

1 час/ 1 hour

€

Примечания / Notes:
В случае если ВС находится на МС свыше 15 мин после каждого полного часа - оплата производится за полный час / In case if aircraft is at the apron parking
place for more than 15 min after every full hour - payment is made for the full hour.
1

При дробном значении МВМ ВС данный показатель округляется в большую сторону до следующего целого значения / Per each ton of MTOW and a part of it
shall be rounded up to a next bigger integer.
Стоимость услуг указана для иностранных эксплуатантов ВС с учетом НДС / Cost of services is for Foreign operators and includes VAT.
2
Взимается с первого часа стоянки. Если ВС находится на предангарной площади/перроне Терминала А ангарного комплекса свыше 15 минут после каждого
часа - оплата производится за полный час / Payment is charged starting first hour. In case if aircraft is at the pre-hangar apron for more than 15 minutes after every
full hour - payment is made full hour.
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на основании дополнительного прейскуранта /
the price by additional price list

4

Ангарное хранение ВС / Hangar parking

5

Предоставление дополнительных услуг по наземному обслуживанию / Additional ground handling services

5.1

Предоставление наземного источника электропитания / GPU providing

7

5

5.2 Предоставление передвижного источника электропитания / Mobile GPU

5.3

Предоставление тягача и техперсонала для буксировки ВС / Providing a tow
tractor and technical personnel for towing the aircraft

125

1 мин / 1 min

€
1 мин / 1 min

€
1 услуга/ 1 service

€
1 услуга/ 1 service

5.4

Обслуживание санузлов ВС / Toilet service

95

5.5

Заправка - слив питьевой воды / Potable water service

75

5.6

Прочие услуги / Other services

6

Визовая поддержка / Visa support

на основании дополнительного прейскуранта /
the price by additional price list

7

Услуги клининга и мойка ВС / Aircraft cleaning services

на основании дополнительного прейскуранта /
the price by additional price list

8
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€
1 услуга/ 1 service

€
по запросу / by request

Услуги, предоставляемые третьими лицами / The 3rd parties services
(Cтоимость указана на момент направления предложения и может быть изменена поставщиком услуги / The price is for date of the offer and can be changed by supplier).

8.1

Тарифы и сборы аэропорта Шереметьево / Sheremetyevo airport charges and fees:

8.1.1

Взлет-посадка / Landing

8.1.2 Авиационная безопасность / Aviation security

9

Авиатопливо / Fuel

10

Агентское вознаграждение / Agent fee

Прейскурант действителен в Международном аэропорту Шереметьево с 01.03.2019
Price list is valid for Sheremetyevo International airport from 01 Mar. 2019

13,78
11,38

За 1 тонну МВМ / per 1 ton MTOW

$
За 1 тонну МВМ / per 1 ton MTOW

$
по запросу / by request
10 %

