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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОВ

AIRPORT CHARGES
TO BE COLLECTED BY THE MANAGER

1*G*+*4H5 1IJK56 2*3L+,-5M
NO*3*+*1*P*3*P53 +Q*43,4

АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ ВЗЫМАЕМЫЕ
МЕНЕДЖЕРОМ

The Charges to be collected by the Manager shall be.

1^_^`^abc defgch i^jk`lmcn `o^ajla dmcjlj.

Менеджером аэропорта взимаются сборы.



those established in this APPENDIX B and



peqrj s^`lm`^t /-eqg p^sg^j`^tjlav w



приведенные в данном приложении Б, и



any other Charge which IATA and ICAO regulations
and recommendations may foresee in the future.



h^jd^h^t ^rm `o^a, ea sly^i^reqg d^aef z
j^{^ylp`lm ICAO-c w IATA-c d^ai^`eag^j
^dylae` w ^_^|^adeq}reqjjlae`:



любые иные виды сборов, которые в
дальнейшем
могут
быть
предусмотрены
регулирующими актами и рекомендациями
ICAO и IATA.



Payment of Airport Charges by Airlines is a vital
condition for the approval of flights and any use of
Airport premises.



N^j^`^d^r^j^rcj
`o^ajlac
`o^aeqgv
^`c^vjdlaeq}reqjjlac
defgch
s^jcp^jeqg
z
^ay^ca ^rg^j }_cbnjlac w ^j^`^d^r^jc
y^a^tnjlac h^jd^h^t iy^ieateqgv s^py^ylmeq
s^g^a:



Выплата
аэропортовых
сборов
авиакомпаниями
является
обязательным
условием для разрешения полетов и любого
использования территорий аэропорта.



Default in payments shall entitle the Manager to deny
availability of any of the Airport premises, ground
spaces and services.



+o^ajlav bd^y^almv y^mcp z 1^_^`^abcj ca^`eqjn`
^ailmlm ^j^`^d^r^jc d^_eqrhjlac, `lailyjr^
y^a^teq}reqjjlac w t^_^req}reqjjlac ya^g^aeqgv:



Невыплата
аэропортовых
сборов
дает
Менеджеру право отказать в предоставлении
зданий,
наземных
территорий
и
услуг
аэропорта.

IX. CARGO AND MAIL HANDLING TARIFFS

IX./,G5
IX./,G5 ,+

9.01. Importation Cargo (Mail) Handling Charges

9.01.3lageqt`ef
9.01.
3lageqt`ef ªl_c / ¬epyc ªl_j^g^dg^j p^d^ijla

 9.01.01.
Cargo (Mail) Handling Importation Charge per each 1 (one)
Kilogram is US$ 0,082 (United States of America Dollars Zero
point and zero eighty two).



9.01.01.
3lageqt`ef ªl_c / ¬epyc ªl_j^g^dg^j `o^av
reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a d^´geqg z 0,082 *K3
$(*glacd^rc
Kc^hr^m
3^s^jijlac
´ae
^gªef|
eq}peqjladeq s^´^alaea^d^j em^a):



 9.01.02.
Minimum Cargo (Mail) Handling Importation Charge for each
flight is US$ 35 (United States of America Dollars Thirty Five).



9.01.02.
3lageqt`ef ªl_c / ¬epyc ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj
i^jkeqgv reqa^n^jbreqa b`la}c s^g^a d^´geqg z 35 *K3 $
(*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac lalpeqjscji em^a):



I0¡5 K¢*1K*3 0*1*23,4

IX.
IX. ТАРИФЫ НА ОБРАБОТКУ ГРУЗА
ГРУЗА И ПОЧТЫ

9.01. Тарифы на грузообработку импортируемого груза
9.01.01.
Сбор за грузообработку импортируемого груза / почты
за 1 (один) килограмм составляет 0,082 $ США (ноль
целых
восемьдесят
две
тысячные
доллара
Соединенных Штатов Америки).
9.01.02.
Минимальный сбор за грузообработку импортируемого
груза / почты за каждый рейс составляет 35 $ США
(тридцать пять долларов Соединенных Штатов
Америки).

1

 9.01. 03.
Minimum Cargo Handling Importation Charge for each flight
nil- manifest is US$ 10 (United States of America Dollars Ten).



9.01. 03.
3lageqt`ef ªl_c ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj i^jkeqgv
reqa^n^jbreqa ´aer^d^j g^jc¹lpye` b`la}c s^g^a
d^´geqg z 10 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac
y^p em^a):



 9.01.05.
Additional Cargo Handling Charge for Special Imports:



9.01.05.
3lageqt`ef s^yeqd ªl_c ma^heqhcb ªl_j^g^dg^j `o^a.





9.01.05.01. Dangerous Goods Cargo



9.01.03.
Минимальный сбор за грузообработку импортируемого
груза за каждый рейс с нулевым манифестом
составляет 10 $ США (десять долларов Соединенных
Штатов Америки).
9.01.05.
Дополнительный
сбор
за
импортируемого особого груза:

9.01.05.01. +y^ji^`ea ªl_



 9.01.05.01.01.
Minimum Additional Cargo Handling Charge for Imported
Dangerous Goods Cargo is US$ 20 (United States of America
Dollars Twenty) per each Airway bill.



9.01.05.01.01.
3lageqt`ef +y^ji^`ea ªl_c ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj
ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 20 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac np^j em^a) reqa^n^jbreqa
ªl_j^iac s^g^a:



 9.01.05.01.02.
Additional Import Cargo Handling Charge for Imported
Dangerous Goods Cargo is US$ 0,25 (United States of
America Dollars Zero point and twenty five) per kilogram.



9.01.05.01.02.
3lageqt`ef +y^ji^`ea ªl_c ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqgv d^´geqg z 0,25 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac ´ae ^gªef| np^jscji em^a) reqa^n^jbreqa
dcmeia^gc s^g^a:





9.01.05.02 Valuable Cargo
Cargo



9.01.05.02. *a¼ln^`ea ªl_

9.01.05.01.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого опасного груза составляет 0,25 $ США
(ноль целых двадцать
пять сотых доллара
Соединенных Штатов Америки) за каждый килограмм.





9.01.05.02.01.
3lageqt`ef *a¼ln^`ea ªl_c ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj
ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 20 *K3 $(*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac np^j em^a) reqa^n^jbreqa
ªl_j^iac s^g^a:



 9.01.05.02.02.
Additional Import Cargo Handling Charge for Imported
Valuable Cargo is US$ 0,50 (United States of America Dollars
Zero point and fifty) per kilogram.



9.01.05.02.02.
3lageqt`ef *a¼ln^`ea ªl_c ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqgv d^´geqg z 0,50 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac ´ae ^gªef| scpeqj em^a) reqa^n^jbreqa
dcmeia^gc s^g^a:



9.01.05.03. Perishable Cargo

 9.01.05.03.01.
Minimum Additional Import Cargo Handling Charge for
Imported Perishable Cargo is US$ 10 (United States of
America Dollars Ten) per each Airway bill.




9.01.05.03. ¢eqy

b^hef ªl_

9.01.05.03.01.
3lageqt`ef ¢eqy ¬b^hef ªl_c ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj
ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 10 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac y^p em^a) reqa^n^jbreqa ªl_j^iac
s^g^a:

9.01.05.01. Опасный груз

9.01.05.01.01.
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
импортируемого опасного груза составляет 20 $ США
(двадцать долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждую авианакладную.

 9.01.05.02.01
Minimum Additional Import Cargo Handling Charge for
Imported Valuable Cargo is US$ 20 (United States of America
Dollars Twenty) per each Airway bill.



грузообработку

9.01.05.02. Ценный груз

9.01.05.02.01.
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
импортируемого ценного груза составляет 20 $ США
(двадцать долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждую авианакладную.
9.01.05.02.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого ценного груза составляет 0,50 $ США
(ноль целых пять десятых доллара Соединенных
Штатов Америки) за каждый килограмм.



9.01.05.03. Скоропортящийся
Скоропортящийся груз

9.01.05.03.01.
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
скоропортящего груза составляет 10 $ США (десять
долларов Соединенных Штатов Америки) за каждую
авианакладную.
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9.01.05.03.02.
Additional Import Cargo Handling Charge for Imported
Perishable Cargo is US$ 0,02 (United States of America
Dollars Zero point and zero two) per kilogram.






9.01.05.04.
9.01.05.04. Live Stock.

9.01.05.03.02.
3lageqt`ef ¢eqy ¬b^hef ªl_c ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqgv d^´geqg z 0,02 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac ´ae ^gªef| ladeq s^areqalaea^d^j em^a)
reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a:


9.01.05.04. 1lj^jc ªl_.
ªl_.

9.01.05.03.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого скоропортящегося груза составляет
0,02 $ США (ноль целых две сотых доллара
Соединенных Штатов Америки) за каждый килограмм.





9.01.05.04.01
Minimum Additional Import Cargo Handling Charge for Live
Stock Cargo is US$ 20 (United States of America Dollars
Twenty) per each Airway bill.



9.01.05.04.01
3lageqt`ef 1lj^jc ªl_c ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj
ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 20 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac np^j em^a) reqa^n^jbreqa
ªl_j^iac s^g^a:





9.01.05.04.02.
Additional Import Cargo Handling Charge for Imported Live
Stock Cargo is US$ 0,05 (United States of America Dollars
Zero point and zero five) per kilogram.



9.01.05.04.02.
3lageqt`ef 1lj^jc ªl_c ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqgv d^´geqg z 0,05 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac ´ae ^gªef| scji s^areqalaea^d^j em^a)
reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a:





9.01.05.05.01
Additional Import Cargo Handling Charge for Goods Requiring
Escort, 1 up to 3 persons is US$ 95 (United States of America
Dollars Ninety Five) per each shipment.


9.01.05.05.01
-a^heqhcb ªl_j^g^dg^j i^jkeqg 95 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac cjjvpeqjscji em^a) reqa
ªl_j^¬e{^aeqgch 1-ch 3 eqfldhefjlac gc|ehe` jlageqt`ef
eqfldh`ef ªl_c s^g^a:





9.01.05.05.02
Additional Import Cargo Handling Charge for Goods Requiring
Special Escort,4 or more persons is US$ 125 (United States
of America Dollars One hundred twenty five) per each
shipment.


9.01.05.05.02
-a^heqhcb ªl_j^g^dg^j i^jkeqg 125 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac s^areqa np^jscji em^a) reqa
ªl_j^¬e{^aeqgch 4 w ^`lmc eqfldhefjlac gc|ehe`
jlageqt`ef eqfldh`ef ªl_c s^g^a:



9.01.05.07
Additional Import Cargo Handling Charge for handling cargo
merchandise in the warehouse in order to Take Samples is
US$ 10 (United States of America Dollars Ten) per each
sample.


9.01.05.07
-a^heqhcb ªl_j^g^dg^j i^jkeqg 10 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac s^areqa y^p em^a) ^slpyeqg
iyj`ef jlageqt`^t ^a^jnch jgeq^_g^j s^g^a reqa.
jgeqc s^g^a:







9.01.05.07.01 Automobiles

Additional Import Cargo Handling Charge for Automobiles is
US$ 40 (United States of America Dollars Forty) per each
automobile.



9.01.05.07.01 *`yeglnlj^jla

3lageqt`ef
glnlj^jlac
ªl_j^g^dg^j
ma^heqhcb
i^jkeqg` 40 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac
n^_^peqj em^a) reqa^n^jbreqa glnlj^rc s^g^a:

9.01.05.04. Живой груз



9.01.05.04.01
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
импортируемого живого груза составляет 20 $ США
(двадцать долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждую авианакладную.
9.01.05.04.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого живого груза составляет 0,05 $ США
(ноль целых пять сотых доллара Соединенных Штатов
Америки) за каждый килограмм.
9.01.05.05.01
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого груза сопровождаемого от 1-го го 3-х
лиц составляет 95 $ США (девяносто пять долларов
Соединенных Штатов Америки) за каждую поставку.
9.01.05.05.02
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого груза сопровождаемого от 4-х и более
лицами составляет 125 $ США (сто двадцать пять
долларов Соединенных Штатов Америки) за каждую
поставку.
9.01.05.07
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого груза находяшегося на складе с
целью выборки образца составляет 10 $ США (десять
долларов Соединенных Штатов Америки) за каждый
образец.


9.01.05.07.01 Автомобили

Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемых автомобилей составляет 40 $ США
(сорок долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждый автомобиль.
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9.02. Cargo Storage of Imported Merchandise

9.02. 3lageqt`ef ^a^jnjlac ^slpy^`eaeqg

9.02. Складирование импортированных товаров

 9.02.01.
Free Cargo Import Storage will apply for up to 48hs (forty
eight) from arrival to the warehouse.



9.02.01.
3lageqt`ef ^a^jnjlac ^j`o^a ^slpy^`eaeqg` ªl_v
^slpy py^j^meqh slye gcjbw 48 (n^_^peqjeq}) ¼^g`^
vj}^hneqg:



 9.02.03.01
Import Storage Charge once the free storage period has
expired is charged US$ 0,02 (United States of America Dollars
Zero point and zero two) per kilogram per day.



9.02.03.01
*j`o^a
^slpy^`eag^j
¼^g^j^d^s^y`^tc
^`^aych slye jlageqt`ef ªl_c ^slpy^`eag^j s^g^a
i^jk`eqg z 0,02 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac
´ae ^gªef| ladeq
s^areqalaea^d^j em^a) av`
reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a:



 9.02.04.01
Minimum Import Storage Charge is US$ 16 (United States of
America Dollars Sixteen) per each Airway bill.



9.02.04.01
3lageqt`ef ªl_c ^slpy^`eag^j j`^´^ieqrj i^jkeqgv
d^´geqg z 16 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac
y^pj`lh em^a) reqa^n^jbreqa ªl_j^iac s^g^a:



9.02.01.
Бесплатное складирование импортируемого груза
производится в течение не более 48 (сорок восемь)
часов с момента получения груза на склад.
9.02.03.01
После периода бесплатного складирования, за
складирование импортированого груза взимается 0,02
$ США (ноль целых две сотых доллара Соединенных
Штатов Америки) за килограмм за день.

9.02.04.01
Минимальный сбор за складирование импортированого
груза составляет 16 $ США (шестнадцать долларов
Соединенных
Штатов
Америки)
за
каждую
авианакладную



Administration fees, including notifications, will be
invoiced to cargo consignee.

 +^ab^d^j
t^{plav,
jla^_r^m
ylfld^hg^j
t^{plav, di^jk`lj ja^jch eqg s^phl^ia`^t z
ªl_v:

Административные затраты, включая оповещение,
взимаются с получателя груза.



Storage charges are per calendar day, independently
of the hours used.

 Â^slpy^`eag^j t^{plav s^`^ad`eqg lj vpy
a^heqh^rcj alac, ^jd^{ ^slpy^`eag^j
¼^glac n^j^dch:

 Сборы за складирование расчитываются на
основании календарных дней, независимо от
количества часов складирования.



Maximum storage time in the warehouse is 6 (six)
months.

 Â^slpyeqg
ªl_c
^_^`lm^ieqrj
¼^gdlyv 6 (`lh) ^gcp z:

 Максимальный срок хранения груза на складе 6
(шесть) месяцев.

^s^jg^j

9.03 Exportation Cargo (Mail) Handling Charges

9.03. *ay^s^j`ef ªl_c / ¬epyc ªl_j^g^dg^j `o^av

 9.03.01.
Cargo (Mail) Export Handling Charge per each 1 (one)
Kilogram is US$ 0,082 (United States of America Dollars Zero
point and zero eighty two).



9.03.01.
*ay^s^j`ef ªl_c / ¬epyc ªl_j^g^dg^j `o^av
reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a d^´geqg z 0,082 *K3 $
(*glacd^rc
Kc^hr^m
3^s^jijlac
´ae
^gªef|
eq}peqjladeq s^´^alaea^d^j em^a):

 9.03.02.
Minimum Cargo (Mail) Export Handling Charge for each flight
is US$ 35 (United States of America Dollars Thirty Five).



9.03.02.
*ay^s^j`ef ªl_c / ¬epyc ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj
i^jkeqgv reqa^n^jbreqa b`la}c s^g^a d^´geqg z 35 *K3 $
(*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac lalpeqjscji em^a):

 9.03.03.
Minimum Cargo Export Handling Charge for each flight nilmanifest is US$ 10 (United States of America Dollars Ten).



9.03.03.
*ay^s^j`ef ªl_c ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj i^jkeqgv
reqa^n^jbreqa ´aer^d^j g^jc¹lpye` b`la}c s^g^a
d^´geqg z 10 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac
y^p em^a):

9.03. Сбор за грузообработку экспортируемого груза/
почты
9.03.01.
Сбор за грузообработку экспортируемого груза / почты
за 1 (один) килограмм составляет 0,082 $ (ноль целых
восемьдесят две тысячные доллара Соединенных
Штатов Америки).



9.03.02.
Минимальный сбор за грузообработку экспортируемого
груза / почты за каждый рейс составляет 35 $ США
(тридцать пять долларов Соединенных Штатов
Америки).
 9.03.03.
Минимальный сбор за грузообработку экспортируемого
груза за каждый рейс с нулевым манифестом
составляет 10 $ США (десять долларов Соединенных
Штатов Америки).
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 9.03.04.
Additional Cargo Handling Charge for Special Exports.




9.03.04.01. Dangerous Goods Cargo

9.03.04.
*ay^s^j`ef )^yeqd ªl_c ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqg.


9.03.04.01. +y^ji^`ea ªl_

9.03.04.
Дополнительный
сбор
за
экспортируемого специального груза.





 9.03.04.01.01.
Minimum Additional Cargo Handling Charge for Exported
Dangerous Goods Cargo is US$ 20 (United States of America
Dollars Twenty) per each Airway bill.



9.03.04.01.01.
*ay^s^j`ef
+y^ji^`ea
ªl_c
ªl_j^g^dg^j
j`^´^ieqrj i^jkeqgv d^´geqg z 20 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac np^j em^a)
reqa^n^jbreqa
ªl_j^iac s^g^a:



 9.03.04.01.02.
Additional Export Cargo Handling Charge for Exported
Dangerous Goods Cargo is US$ 0,25 (United States of
America Dollars Zero point and twenty five ) per kilogram.



9.03.04.01.02.
*ay^s^j`ef +y^ji^`ea ªl_c ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqgv d^´geqg z 0,25 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac ´ae ^gªef| np^jscji s^areqalaea^d^j
em^a) reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a:





9.03.04.02. Valuable Cargo



9.03.04.02. *a¼ln^`ea ªl_

9.03.04.01.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
экспортируемого опасного груза составляет 0,25 $
США (ноль целых двадцать пять сотых доллара
Соединенных Штатов Америки) за каждый килограмм.





9.03.04.02.01.
*ay^s^j`ef
*a¼ln^`ea
ªl_c
ªl_j^g^dg^j
j`^´^ieqrj ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 20 *K3 $
(*glacd^rc
Kc^hr^m
3^s^jijlac
np^j
em^a)
reqa^n^jbreqa ªl_j^iac s^g^a:



 9.03.04.02.02.
Additional Export Cargo Handling Charge for Exported
Valuable Cargo is US$ 0,50 (United States of America Dollars
Zero point and fifty) per kilogram.


9.03.04.02.02.
*ay^s^j`ef *a¼ln^`ea ªl_c ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqgv d^´geqg z 0,50 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac ´ae ^gªef| scpeqj em^a) reqa^n^jbreqa
dcmeia^gc s^g^a:

9.03.04.03.
9.03.04.03. ¢eqy b^hef ªl_



9.03.04.03. Perishable Cargo

9.03.04.02.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
экспортируемого ценного груза составляет 0,50 $ США
(ноль целых пять десятых доллара Соединенных
Штатов Америки) за каждый килограмм.

9.03.04.03. Скоропортящийся груз



9.03.04.03.01.
*ay^s^j`ef
¢eqy
¬b^hef
ªl_c
ªl_j^g^dg^j
j`^´^ieqrj ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 10 *K3 $
(*glacd^rc
Kc^hr^m
3^s^jijlac
y^p
em^a)
reqa^n^jbreqa ªl_j^iac s^g^a:



 9.03.04.03.02.
Additional Export Cargo Handling Charge for Exported
Perishable Cargo is US$ 0,02 (United States of America
Dollars Zero point and zero two) per kilogram.



9.03.04.03.02.
*ay^s^j`ef ¢eqy ¬b^hef ªl_c ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqgv d^´geqg z 0,02 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac ´ae ^gªef| ladeq s^areqalaea^d^j em^a)
reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a:

9.03.04.04 1lj^jc ªl_



9.03.04.04. Live Stock

 9.03.04.04.01.



9.03.04.04.01.

9.03.04.02. Ценный груз

9.03.04.02.01.
Минимальный дополнитвльный сбор за грузообработку
экспортируемого ценного груза составляет 20 $ США
(двадцать долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждую авианакладную.

 9.03.04.03.01.
Minimum Additional Cargo Handling Charge for Exported
Perishable Cargo is US$ 10 (United States of America Dollars
Ten) per each Airway bill.



9.03.04.01. Опасный груз

9.03.04.01.01.
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
экспортируемого опасного груза составляет 20 $ США
(двадцать долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждую авианакладную.

 9.03.04.02.01.
Minimum Additional Cargo Handling Charge for Exported
Valuable Cargo is US$ 20 (United States of America Dollars
Twenty) per each Airway bill.



грузообработку

9.03.04.03.01.
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
экспортируемого скоропортящегося груза составляет
10 $ США (десять долларов Соединенных Штатов
Америки) за каждую авианакладную.

9.03.04.03.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
экспортируемого скоропортяшегося груза составляет
0,02 $ США (ноль целых две сотых доллара
Соединенных Штатов Америки) за каждый килограмм.

9.03.04.04. Живой груз



9.03.04.04.01.
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Minimum Additional Export Cargo Handling Charge for Live
Stock Cargo is US$ 20 (United States of America Dollars
Twenty) per each Airway bill.
9.03.04.04.02.
Additional Export Cargo Handling Charge for Exported Live
Stock Cargo is US$ 0,05 (United States of America Dollars
Zero point and zero five) per kilogram.



*ay^s^j`ef 1lj^jc ªl_c ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj
ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 20 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac np^j em^a) reqa^n^jbreqa
ªl_j^iac s^g^a:


9.03.04.06. Automobiles



9.03.04.04.02.
*ay^s^j`ef 1lj^jc ªl_c ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqgv d^´geqg z 0,05 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac ´ae ^gªef| scji s^areqalaea^d^j em^a)
reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a:



Additional Export Cargo Handling Charge for Automobiles is
US$ 40 (United States of America Dollars Forty) per each
automobile.

9.03.04.06. *`yeglnlj^jla
*`yeglnlj^jla

Минимальный дополнитвльный сбор за грузообработку
экспортируемого живого груза составляет 20 $ США
(двадцать долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждую авианакладную.
9.03.04.04.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
экспортируемого живого груза составляет 0,05 $ США
(ноль целых пять сотых доллара Соединенных Штатов
Америки) за каждый килограмм.



*ay^s^j`ef glnlj^jlac ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb
i^jkeqgv d^´geqg z 40 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac n^_^peqj em^a) reqa^n^jbreqa glnlj^rc
s^g^a:

Дополнительный
сбор
за
грузообработку
экспортируемых автомобилей составляет 40 $ США
(сорок долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждый автомобиль.



9.03.05.05.01.
Additional Export Cargo Handling Charge for Goods Requiring
Special Escort of 1 up to 3 persons is US$ 95 (United States
of America Dollars Ninety five), per each shipment



9.03. 05.05.01.
-a^heqhcb ªl_j^g^dg^j i^jkeqg 95 US$ (*glacd^rc
Kc^hr^m
3^s^jijlac
cjjpeqjscji
em^a)
reqa
ªl_j^¬e{^aeqgch 1-ch 3 eqfldhefjlac gc|ehe`
^ay^s^j`ef eqfldh`ef ªl_c s^g^a



9.03.05.05.02.
Additional Export Cargo Handling Charge for Goods Requiring
Special Escort, 4 or more persons is US$ 125 (United States
of America Dollars One hundred twenty five) per each
shipment



9.03. 05.05.02.
-a^heqhcb ªl_j^g^dg^j i^jkeqg 125 US$ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac s^areqa np^jscji em^a) reqa
ªl_j^¬e{-ch
4
w
^`lmc
eqfldhefjlac
gc|ehe`
^ay^s^j`ef eqfldh`ef ªl_c s^g^a






Charges will be invoiced to air carrier or cargo
consignee.


Administration fees, including notifications, will be
invoiced to air carrier or cargo consignee.

9.04. Cargo Storage of Merchandise to be Exported

 +o^ajlav di^jk`lj
eqf^adefch:

ªl_v

ylf^¬e{efch

9.03.04.06. Автомобили



9.03. 05.05.01
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
экспортируемого груза сопровождаемого от 1-го го 3-х
лиц составляет 95 $ США (девяносто пять долларов
Соединенных Штатов Америки) за каждую поставку.
9.03. 05.05.02
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
экспортируемого груза сопровождаемого от 4-х и
более лицами составляет 125 $ США (сто двадцать
пять долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждую поставку.

d^g

 Сборы
взимаются
отправителя.

 +^ab^d^j
t^{plav,
jla^_r^m
ylfld^hg^j
t^{plav, di^jk`lj ªl_v ylf^¬e{efch d^g
eqf^adefch:



с

перевозчика

или

Административные
затраты,
включая
оповещение взимаются с перевозчика или
отправителя.

9.04. Складирование экспортируемых товаров

9.04. *ay^s^j`ef ^a^jnjlac ^slpy^`eaeqg

 9.04.01.
Free Cargo Export Storage will apply for up to 24 (twenty four)
hours from arrival to warehouse.


9.04.01.
*ay^s^j`ef ªl_c ^j`o^a ^slpy^`eaeqg`
py^j^meqh 24 (np^jbeap) ¼^g`^ vj}^hneqg:

 9.04.02.01
Minimum Export Cargo Storage Charge once the free storage
time has expired is US$ 16 (United States of America Dollars
Sixteen) per each Airway bill.


9.04.02.01
*j`o^a
^slpy^`eag^j
¼^g^j^d^s^y`^tc
^`^aych slye ^ay^s^j`ef ªl_c ^slpy^`eag^j
j`^´^ieqrj i^jkeqgv d^´geqg z 16 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac y^pj`lh em^a) reqa^n^jbreqa

ªl_v

9.04.01.
Складирование экспортируемых товаров на 24
(двадцать четыре) часа бесплатно, с момента
получения груза.
 9.04.02.01
Минимальный сбор за складирование по истечении
времени бесплатного складирования экспортируемых
товаров составляет 16 $ США (шестнадцать долларов
Соединенных
Штатов
Америки)
за
каждую
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 9.04.03.01
Cargo Storage is charged US$ 0,02 (United States of America
Dollars Zero point and zero two) per kilogram PER DAY, after
24 (twenty four) hours from reception of the merchandise

ªl_j^iac s^g^a:

авианакладную.


9.04.03.01
/l_v
py^j^meqh
24
(np^jbeap)
¼^g
^j`o^a
^slpy^`eaeqgch
slye
^ay^s^j`ef
ªl_c
^slpy^`eag^j s^g^a i^jk`eqg z 0,02 *K3 $
(*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac ´ae ^gªef| ladeq
s^areqalaea^d^j em^a) av` reqa^n^jbreqa dcmeia^gc
s^g^a:



9.04.03.01
За складирование взимается 0,02 $ США (ноль целых
две сотых доллара Соединенных Штатов Америки) за
килограмм в день по истечении 24 (двадцати четерех)
часов с момента получения груза.



Administration fees, including notifications, will be
invoiced to air carrier or cargo consigner.



+^ab^d^j t^{plav, jla^_r^m ylfld^hg^j
t^{plav, di^jk`lj ªl_v ylf^¬e{efch d^g
eqf^adefch:

 Административные
затраты,
включая
оповещение взимаются с перевозчика или
отправителя.



Storage Export Charges are per calendar day,
independently of the hours used.



Â^slpy^`eag^j t^{plav s^`^ad`eqg lj vpy
a^heqh^rcj alac, ^jd^{ ^slpy^`eag^j
¼^glac n^j^dch:

 Сборы за складирование расчитываются на
основании календарных дней, независимо от
количества часов складирования.

 9.05.01.
Charge for Cutting is US$ 5 (United States of America Dollars
Five) each Airway Bill



9.05.01.
/l_j^iac ^ya^pyeqg 5 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac scji em^a) reqa ^`c^ªl_j^iac s^g^a



 9.05.02.
Marking of each Cargo Piece will be charged US$ 0,06 (United
States of America Dollars Zero point and zero six) per each
piece.



9.05.02.
/l_c reqa^n^jbreqa dyeac j^`eag^j (g^adcae`d^)
s^g^a i^jk`eqg z 0,06 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac ´ae ^gªef| `lh s^areqalaea^d^j em^a):



 9.05.03.
Labeling of each Cargo piece (upon request of air carrier or
cargo consigner) will be charged US$ 0,15 (United States of
America Dollars Zero point and fifteen ) per each piece.



9.05.03.
/l_c reqa^n^jbreqa dyeac cy^d^`eag^j s^g^a (vpy
ªl_v ylf^¬e{efc d^g eqf^adefc ^s^j|c) i^jk`eqg z
0,15 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac ´ae ^gªef|
y^pjscji s^areqalaea^d^j em^a):



This charge does not include labels costs, which will be agreed
on a case by case basis.

*rp
`o^av
bc
jla^_eqg
cy^djlac
ds^g^k^rjlh`c ^js^y^d^j d^aie`:

 9.05.04.
Charge for Weighting is US$ 10 (United States of America
Dollars Ten) per each weight.



 9.05.05.
Requirement of Airport Supervisor assistance will be charged
US$ 22 (United States of America Dollars Twenty Two) per
each person per each hour or fraction



icjv,

eav

9.05.01.
Сбор за подготовку авианакладной составляет 5 $ США
(пять долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждую авианакладную.
9.05.02.
Сбор за маркировку груза составляет 0,06 $ США (ноль
целых ноль шесть сотых доллара Соединенных Штатов
Америки) за каждое место.
9.05.03.
Наклеивание этикеток на груз (по требованию
перевозчика или отправителя) составляет 0,15 $ США
(ноль целых пятнадцать сотых долларов Соединенных
Штатов Америки) за каждое место.

Этот сбор не включает в себе стоимость этикеток,
которая согласовывается в индивидуальном порядке.

9.05.04.
/l_c d_eqg 10 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac
y^p em^a) ªl_c reqa d_c s^g^a:



9.05.04.
Сбор за взвешивание груза составляет 10 $ США
(десять долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждое взвешивание.

9.05.05.
N^j^`^d^r^jc
+la^spdef
^jkj^d^´gc
defgch
heqh^ªla`ef ^|^dheq}r^j s^g^a i^jk`eqg z 22 *K3 $
(*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac np^jladeq em^a)
reqa^n^jbreqa ^{^yefc s^`e` reqa^n^jbreqa ¼^gc d^g



9.05.05.
Сбор за содействие оказываемое Супервизером
аэропорта составляет 22 $ США (двадцать два доллара
Соединенных Штатов Америки) из расчета работы
одного работника за каждый час или его часть.
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deyea^dc s^g^a:
 9.05.06.
Requirement of Airport Technician assistance will be charged
US$ 18 (United States of America Dollars Eighteen) per each
person per each hour or fraction.



9.05.06.
N^j^`^d^r^jc
yl{jcd^d^j
p^p^adg^j
^jkj^d^´gc defgch heqh^ªla`ef ^|^dheq}r^j s^g^a
i^jk`eqg z 18 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac
y^pjeq} em^a) reqa^n^jbreqa ^{^yefc s^`e`
reqa^n^jbreqa ¼^gc d^g deyea^dc s^g^a:



9.05.06.
Сбор за содействие оказываемое персоналом
Технического обслуживания аэропорта составляет 18 $
США (восемнадцать долларов Соединенных Штатов
Америки) из расчета работы одного работника за
каждый час или его часть.

 9.05.07.
Requirement of Airport Personnel assistance will be charged
US$ 12 (United States of America Dollars Twelve) per each
person per each hour or fraction.



9.05.07.
N^j^`^d^r^jc ^jkj^d^´gc defgch heqh^ªla`ef
^|^dheq}r^j s^g^a i^jk`eqg z 12 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac y^pjladeq em^a) ^{^yefc
s^`e` reqa^n^jbreqa ¼^gc d^g deyea^dc s^g^a:



9.06. Transfer Cargo Handling

9.06. ¡a^jp¹la ªl_c ªl_j^g^deqg

9.05.07.
Сбор за содействие оказываемое Персоналом
аэропорта составляет 12 $ США (двенадцать долларов
Соединенных Штатов Америки) из расчета работы
одного работника за каждый час или его часть.

9.06. Грузообработка Трансферного Ггруза

Transfer Cargo Handling is a Cargo that has to be shipped to a
third country via the Republic of Armenia, using the air
transportation or other means of transportation.

¡a^jp¹la ªl_j ^rj ªl_j z, eav lyn z ^_^n`c laaea
ladca )^r^py^jc )^ja^lyeq}r^j y^a^tne`` ^rcj
d^g ^rm ya^peaye`:

Трансферный груз – это груз, который следует в третью
страну через Республику Армения воздушным или
иным траспортом.

 9.06.01.
Transfer Cargo Handling Charge is US$ 0,05 (United States of
America Dollars Zero point and zero five) per each kilogram.

 9.06.01.
¡a^jp¹la ªl_c ªl_j^g^dg^j `o^av d^´geqg z 0,05 *K3
$ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac ´ae ^gªef| scji
s^areqalaea^d^j em^a)
reqa^n^jbreqa
dcmeia^gc
s^g^a:



 9.06.02.
Minimum Transfer Cargo Charge is US$ 25 (United States of
America Dollars Twenty-five) per each flight.

 9.06.02.
¡a^jp¹la ªl_c ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj i^jkeqgv
d^´geqg z 25 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac
np^jscji em^a) reqa^n^jbreqa b`la}c s^g^a:



 9.08.16.01
5 tons or less forklift Use Charge is US$ 10 (United States of
America Dollars Ten) per hour or fraction

 9.08.16.01
5 yejj^ d^g ^d^p ªl_j^y^aefeq}r^gª ^gª^akbc
iy^ieatg^j s^g^a i^jkeqgv d^´geqg z 10 *K3 $
(*glacd^rc
Kc^hr^m
3^s^jijlac
y^p
em^a)
reqa^n^jbreqa ¼^gc d^g deyea^dc s^g^a:



 9.08.16.02
More than 5 tons Forklift Use charge is US$ 20 (United States
of America Dollars Twenty) per hour or fraction

 9.08.16.02
5
yejj^rch
^`lm
ªl_j^y^aefeq}r^gª
^gª^akbc
iy^ieatg^j s^g^a i^jkeqgv d^´geqg z 20 *K3 $
(*glacd^rc
Kc^hr^m
3^s^jijlac
np^j
em^a)
reqa^n^jbreqa b`la}c reqa^n^jbreqa ¼^gc d^g deyea^dc
s^g^a:
 9.10.01
*`c^eqfcjlac
s^g^d^aieqg
jlageqt`ef
ªl_jlac
ylfld^y`eq}r^j `o^a 5 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac scji em^a) reqa b`la}c s^g^a

 9.10.01
Charge for registration of Imported cargo information in airline
system is US$ 5 (United States of America Dollars Five) per
each flight

9.06.01.
Сбор
за
грузообработку
трансферного
груза
составляет 0,05 $ США (ноль целых пять сотых
доллара Соединенных Штатов Америки) за каждый
килограмм.

9.06.02.
Минимальный сбор за грузообработку трансферного
груза составляет 25 $ США (двадцать пять долларов
Соединенных Штатов Америки) за каждый рейс.

9.08.16.01
Сбор за использование вилочного погрузчика с
грузоподъемностью 5 тонн или менее составляет 10 $
США (десять долларов Соединенных Штатов Америки)
за каждый час или его часть.
.
 9.08.16.02
Сбор за использования вилочного погрузчика с
грузоподъемностью более 5 тонн составляет 20 $ США
(двадцать долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждый час или его часть.
9.10..01
Сбор за размещение информации об импортируемом
грузе в системе авиакомпании составляет 5 $ США
(пять долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждый рейс.



8

 9.10.02
Charge for registration of Exported cargo information in airline
system is US$ 5 (United States of America Dollars Five) per
each flight.

 9.10.02
*`c^eqfcjlac s^g^d^aieqg ^ay^s^jg^j ªl_jlac
ylfld^y`eq}r^j `o^a 5 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m
3^s^jijlac scji em^a) reqa b`la}c s^g^a



 10.01.01
By Truck Cargo Handling Importation Charge per each 1 (one)
Kilogram is US$ 0,041 (United States of America Dollars Zero
point and zero forty-one)

 10.01.01.
*`yeglnlj^jlae` jlageqt`ef ªl_c
ªl_j^g^dg^j
`o^av reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a d^´geqg z 0,041
*K3 $(*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac ´ae ^gªef| ´ae
n^_^peqjgld s^´^alaea^d^j em^a):



 10.01.02.
Cargo Handling minimum charge for importеd cargo by truck
is US$ 16 (United States of America Dollars Sixteen)

 10.01.02.
*`yeglnlj^jlae` jlageqt`ef ªl_c ªl_j^g^dg^j
j`^´^ieqrj i^jkeqgv d^´geqg z 16 *K3 $ (*glacd^rc
Kc^hr^m 3^s^jijlac y^pj`lh em^a) reqa^n^jbreqa
ªl_j^iac s^g^a





10.01.05.01.
10.01.05.01. Dangerous Goods Cargo



9.10..01
Сбор за размещение информации об экспортируемом
грузе в системе авиакомпании составляет 5 $ США
(пять долларов Соединенных Штатов Америки) за
каждый рейс.
10.01.01.
Сбор за грузообработку импортируемого груза
автотранспортом за 1 (один) килограмм составляет
0,041 $ США (Ноль целых
сорок одна тысячная
доллара Соединенных Штатов Америки) .
10.01.02.
Минимальный сбор за грузообработку импортируемого
груза автотранспортом
составляет 16 $ США
(шестнадцать долларов Соединенных Штатов Америки)
.

10.01.05.01.
10.01.05.01. +y^ji^`ea ªl_



10.01.05.01.01.
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
импортируемого опасного груза автотранспортом
составляет
20
$
США
(двадцать
долларов
Соединенных
Штатов
Америки)
за
каждую
авианакладную.

 10.01.05.01.01.
Minimum Additional Cargo Handling Charge for Imported
Dangerous Goods Cargo by truck is US$ 20 (United States of
America Dollars Twenty) per each Airway bill.

 10.01.05.01.01.
*`yeglnlj^jlae`
jlageqt`ef
+y^ji^`ea
ªl_c
ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z
20 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac np^j em^a)
reqa^n^jbreqa ªl_j^iac s^g^a:



 10.01.05.01.02.
By truck Cargo Handling Additional Charge for Imported
Dangerous Goods Cargo is US$ 0,25 (United States of
America Dollars Zero point and twenty five) per kilogram.

 10.01.05.01.02.
*`yeglnlj^jlae`
3lageqt`ef
+y^ji^`ea
ªl_c
ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 0,25 *K3 $
(*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac ´ae ^gªef| np^jscji
s^areqalaea^d^j em^a)
reqa^n^jbreqa
dcmeia^gc
s^g^a:





10.01.05.02
10.01.05.02 Valuable Cargo



10.01.05.02.
10.01.05.02. *a¼ln^`ea ªl_

10.01.05.01.
10.01.05.01. Опасный груз

10.01.05.01.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого опасного груза автотранспортом за
каждый килограмм составляет 0.25 $ США. (ноль
целых двадцать пять сотых доллара Соединенных
Штатов Америки) за каждый килограмм.



 10.01.05.02.01
Minimum Additional Import Cargo Handling Charge for
Imported Valuable Cargo by truck is US$ 20 (United States of
America Dollars Twenty) per each Airway bill.

 10.01.05.02.01.
*`yeglnlj^jlae`
jlageqt`ef
*a¼ln^`ea
ªl_c
ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z
20 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac np^j em^a)
reqa^n^jbreqa ªl_j^iac s^g^a:



 10.01.05.02.02.
By truck Additional Import Cargo Handling Charge for Imported
Valuable Cargo is US$ 0,50 (United States of America Dollars
Zero point and fifty) per kilogram.

 10.01.05.02.02.
*`yeglnlj^jlae`
jlageqt`ef
*a¼ln^`ea
ªl_c
ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 0,50 *K3 $
(*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac ´ae ^gªef| scpeqj
em^a) reqa^n^jbreqa dcmeia^gc s^g^a:



10.01.05.02.
10.01.05.02. Ценный груз

10.01.05.02.01.
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
импортируемого ценного груза автотранспортом за за
каждую авианакладную составляет 20 $ США
(двадцать долларов Соединенных Штатов Америки).
10.01.05.02.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого ценного груза автотранспортом за
каждый килограмм составляет 0.50 $ США (ноль
целых пятьдесят долларов Соединенных Штатов
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Америки) за каждый килограмм.
.


10.01.05.03.
10.01.05.03. Perishable Cargo



10.01.05.03.
10.01.05.03. ¢eqy

b^hef ªl_



 10.01.05.03.01.
Minimum Additional Import Cargo Handling Charge for
Imported Perishable Cargo by truck is US$ 10 (United States
of America Dollars Ten) per each Airway bill.

 10.01.05.03.01.
*`yeglnlj^jlae`
jlageqt`ef ¢eqy ¬b^hef ªl_c
ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z
10 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac y^p em^a)
reqa^n^jbreqa ªl_j^iac s^g^a:



 10.01.05.03.02.
By truck
Additional Import Cargo Handling Charge for
Imported Perishable Cargo is US$ 0,02 (United States of
America Dollars Zero point and zero two ) per kilogram.

 10.01.05.03.02.
*`yeglnlj^jlae` jlageqt`ef ¢eqy ¬b^hef ªl_c
ªl_j^g^dg^j ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z 0,02 *K3 $
(*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac ´ae ^gªef| ladeq
s^areqalaea^d^j em^a)
reqa^n^jbreqa
dcmeia^gc
s^g^a:





10.01.05.04.
10.01.05.04. Live Stock.

10.01.05.04.01
Minimum Additional Import Cargo Handling Charge for Live
Stock Cargo by truck is US$ 20 (United States of America
Dollars Twenty) per each Airway bill.





10.01.05.04.
10.01.05.04. 1lj^jc ªl_.
ªl_.

 10.01.05.04.01
*`yeglnlj^jlae`
jlageqt`ef
1lj^jc
ªl_c
ªl_j^g^dg^j j`^´^ieqrj ma^heqhcb i^jkeqgv d^´geqg z
20 *K3 $ (*glacd^rc Kc^hr^m 3^s^jijlac np^j em^a)
reqa^n^jbreqa ªl_j^iac s^g^a:

10.01.05.03.
10.01.05.03. Скоропортящийся груз

10.01.05.03.01.
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
импортируемого
скоропортящегося
груза
автотранспортом
за
каждую
авианакладную.
составляет 10 $ США (десять долларов Соединенных
Штатов Америки)..
10.01.05.03.02.
Дополнительный
сбор
за
грузообработку
импортируемого
скоропортящегося
груза
автотранспортом за каждый килограмм составляет
0.02 $ США (Ноль целых двe сотых доллара
Соединенных Штатов Америки)..



10.01.05.04.
10.01.05.04. Живой груз

10.01.05.04.01
Минимальный дополнительный сбор за грузообработку
импортируемого живого груза автотранспортом за
каждую авианакладную. составляет 20 $ США
(Двадцать долларов Соединенных Штатов Америки).
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