
Номер                                                 734-00.00.00.00-2022

Регистрационный номер 

дата регистрации

Количество  страниц                               1 

дата ввода                                         01.01.2022

№
Наименование услуги Единица 

измерения

Тариф в рублях 

без НДС/ Tariff in 

roubles, without 

VAT

 НДС/ 

VAT

Тариф в рублях 

с НДС/ Tariff in 

roubles, 

including VAT

1

1.1

Хранение невостребованного багажа / Storage of unclaimed baggage 

Оплата одним физическим лицом за несколько принадлежащих ему 

найденных вещей производится как за одно место. / Payment from one 

individual person for several found items should be made as for one item. 

1.1.1 первые двое суток* / first two days* 1 место/ 1 piece
бесплатно/ 

free of charge

бесплатно/ 

free of charge

1.1.2
за дальнейшее хранение в сутки за одно место/ further storage of 1 piece per 

a day
1 место/ 1 piece 37,50 7,50 45,00

1.1.3 Оформление приема на хранение/ Registration of a piece to be stored
1 оформление /

1 registration
185,00 37,00 222,00

1.2

Хранение вещей, найденных на территории терминала и 

привокзальной площади/ Storage of found items on the territory of 

terminal and station square 

Оплата одним физическим лицом за несколько принадлежащих ему 

найденных вещей производится как за одно место. / Payment from one 

individual person for several found items should be made as for one item. 

1.2.1  первые двое суток*/ first two days* 1 место/ 1 piece
бесплатно/ 

free of charge

бесплатно/ 

free of charge

1.2.2
за дальнейшее хранение в сутки за одно место/ further storage of 1 piece per 

a day
1 место/ 1 piece 37,50 7,50 45,00

1.2.3 Оформление приема на хранение/ Registration of a piece to be stored
1 оформление /

1 registration
185,00 37,00 222,00

2 Дополнительные услуги по досмотру / Additional inspection services -                          

2.1

Хранение вещей и предметов, запрещенных к перевозке на ВС 

(изъятых при досмотре)  / Keeping of things and items forbidden for air 

transportation (seizure during personal examination), starting

2.1.1
Первые сутки* / first day* 1 место/1 piece бесплатно / 

free of charge

бесплатно / 

free of charge

2.1.2 Оформление приема на хранение/ Registration of a piece to be kept
1 место/1 piece

335,00 67,00 402,00

2.1.3
За дальнейшее хранение в сутки за одно место до 1-го месяца/ further 

keeping of 1 piece per a day up to one months

1 место/1 piece
37,50 7,50 45,00

Утверждено 
П Р Е Й С К У Р А Н Т 

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"   

Для российских и иностранных потребителей в  аэропорту "Пулково"/  For Russian and Foreign Users at Pulkovo airport 

Пассажиры / Passengers

Директор по авиационной коммерции

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

               ____________ А.О. Халваши

ПРИМЕЧАНИЕ

 1. Прейскурант № 655-00.00.00.00-2021 считать утратившим силу с даты ввода в действие данного прейскуранта / 

Price list № 655-00.00.00.00-2021  invalid  from the moment this price list  is enacted.

2. НДС взимается в соответствии с действующим законодательством РФ/VAT is levied in compliance with the effective legislation of the Russian Federation.

3. Оплата за неполную единицу измерения производится как за полную/ Payment for an incomplete unit should be made as for a complete one

4. Услуга предоставляется только при наличии технической возможности /The service can be provided only if it is technically feasible

*Календарные сутки при хранении считать с 00:00:00 по 23:59:59 (ч./мин./сек.) по официально установленному местному времени /

A calendar day during the storage should be considered as the time from 00:00:00 to 23:59:59 (h / min / sec) according to the official local time




