
номер/ number
УТВЕРЖДАЮ/APPROVED:

дата регистрации/ date of registration 

регистрационный номер/registration 

number

кол-во страниц/ number of pages

дата ввода/ effective date 

период действия/term of validity

Наименование / Service designation Единица измерения/ unit

Тариф в рублях 

без НДС/ Tariff in 

roubles, without 

VAT

Услуга по регулировке углов установки колес (развал-

схождение) / Wheel alignment
1 услуга/ 1 service 4 000,00

Шиномонтаж / Tire fitting

Легкового автомобиля / Passenger Car 1 услуга/ 1 service 2 350,00

Микроавтобуса, фургона, грузопассажирского автомобиля / 

Minibus, van, utility vehicle
1 услуга/ 1 service 2 850,00

ТО Toyota Hilux / Technical maintenance Toyota Hilux

TO 1 1 услуга/ 1 service 14 000,00

TO 2 1 услуга/ 1 service 23 000,00

TO 3 1 услуга/ 1 service 37 500,00

ТО ГАЗ А22, А32 / Technical maintenance GAZ A22, A32

TO 1 1 услуга/ 1 service 22 000,00

TO 2 1 услуга/ 1 service 26 500,00

TO 3 1 услуга/ 1 service 33 000,00

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTES:

10. Приложение № 1 является неотъемлемой частью данного прейскуранта/ Attachment №1 is an integral part of this Pricelist 

П Р Е Й С К У Р А Н Т/PRICE LIST

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

15.08.2022

755-00.00.00.00-2022

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

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"/

Northern Capital Gateway, LLC

Директор по неавиационной коммерции/  

Non-Aviation Commerce Director

1

Примечание/ Note

2.2

3

3.1

1. Прейскурант вводится впервые / New price-list

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

№

2.1

1

2

3.2

3.3

3

3.2

3.3

3.1

8. Услуги оказываются исключительно при условии получения Исполнителем 100% предоплаты не менее чем за 1 календарный день до начала оказания услуги. / The service is provided only after the Executor receives 100% prepayment not less than 1 calendar day before the service

9. В случае превышения стоимости фактически оказанных услуг над суммой внесенного аванса, разница подлежит оплате в течение 2 рабочих дней с даты выставления соответствующего счета. / In case if the actual service cost is higher than the prepaid expense, the difference 

should be paid in 2 working days since the issue of the invoice

5. Услуга  оказывается Исполнителем по адресу: Пулковское шоссе, д.41, литера ЗИ по предварительной письменной заявке, направленной на эл.адрес Repair_Transport@pulkovo-airport.com не менее чем за 4 рабочих дня до планируемой даты оказания услуги для согласования 

технической возможности ее оказания. / The service is provided on the address: Pulkovskoe shosse, 41, lit. ZI upon prior request sent on the email Repair_Transport@pulkovo-airport.com not less than 4 working days before the planned service date to approve the technical possibility of 

service provision

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

6. В заявке обязательно указание следующей информации:№ п/п, дата оказания услуги, гар.№ либо гос.№ ТС, тип ТС, марка ТС, ФИО водителя Заказчика, номер оказываемой услуги по Прейскуранту Исполнителя и краткое наименование Услуги, контактный номер 

мобильного телефона. / The request must include the following information: № p/p, date of service, garage number or state number of the vehicle, type and brand of the Vehicle, Full name of Customers' driver, number of provided service according to the price-list and short name of the service, 

contact mobile phone number

7. Точное время оказания услуг (очередность) предварительно согласовывается с ответственным лицом Исполнителя до момента подачи Заявки по телефону или по электронной почте, и затем фиксируется в Заявке. / The time of service (order of priority) is preliminarily agreed 

with the Executor's responsible person until the Request is sent via phone of email and is then fixed in the Request

Состав услуг указан в приложении 1 к данному прейскуранту / List of services is displayed in Appendix 1 to 

the price-list

Состав услуг указан в приложении 1 к данному прейскуранту / List of services is displayed in Appendix 1 to 

the price-list
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ТО 1: Замена масла, замена масляного фильтра, смазка карданного вала

ТО 2: Замена масла, замена масляного фильтра, смазка карданного вала, замена салонного фильтра, замена топливного фильтра

ТО 3: Замена масла, замена масляного фильтра, смазка карданного вала, замена салонного фильтра, замена топливного фильтра, замена масла 

КПП, замена масла раздаточной коробки и мостах, замена воздушного фильтра ДВС

Приложение 1 к прейскуранту №755-00.00.00.00-2022 от 15.08.2022/

Attachment No.1 to Pricelist №755-00.00.00.00-2022 of 15.08.2022

ТО ГАЗ А22, А32 включает в себя:

ТО 1: Замена масла, замена масляного фильтра, замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена салонного фильтра

ТО 2: Замена масла, замена масляного фильтра, замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена салонного фильтра, замена 

фильтра тонкой очистки топлива ДВС

ТО 3: Замена масла, замена масляного фильтра, замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена салонного фильтра, замена 

фильтра тонкой очистки топлива очистки топлива ДВС, замена масла КПП, замена масла редуктора заднего моста

ТО Toyota Hilux включает в себя:
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