П Р Е Й С К У Р А Н Т/PRICE LIST
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"/ Northern Capital
Gateway LLC

номер/ number

УТВЕРЖДАЮ/APPROVED:

736-00.00.00.00-2022

дата регистрации/
date of registration
регистрационный
номер/registration number
кол-во страниц/
number of pages

Директор по неавиационной коммерции/
Non-Aviation Commerce Director

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"/
Northern Capital Gateway, LLC

1

дата ввода/ effective date

10.03.2022

период действия/
term of validity

№

1

2

Наименование / Service designation

Организация лабораторного исследования на COVID19 методом ПЦР/ COVID-19 analysis arrangement by
PCR method
Организация экспресс-лабораторного исследования
на COVID-19 методом ПЦР (результат в течение 2
часов)/ COVID-19 analysis arrangement by PCR method
(result within 2 hours)

______________А.О. Тесло-Данилов / A. Teslo-Danilov

Единица измерения/ unit

Тариф в рублях без
НДС/ Tariff in roubles,
without VAT

НДС / VAT

Тариф в рублях c НДС/
Tariff in roubles,
including VAT

1 услуга/ 1service

1 833,33

366,67

2 200,00

1 услуга/ 1service

4 958,33

991,67

5 950,00

Примечание/ Note

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTES:
1. Прейскурант 717-00.00.00.00-2021 от 01.11.2021 считать утратившим силу с даты ввода в действие данного прейскуранта/ Price list № 717-00.00.00.00-2021 as of 01.11.2021 is invalid fron 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
5. Скидка в 15% предоставляется при предъявлении чека, подтверждающего оказание услуги упаковки багажа (ручной клади) в аэропорту "Пулково". Предложение действительно в день получения услуги упаковки багажа (ручной клади) / 15%
discount is provided upon presentation of a receipt confirming the provision of luggage (carry-on luggage) wrapping service at Pulkovo airport. The offer is valid on the day of receiving luggage (carry-on luggage) wrapping service
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