












Условия применения скидки/Discout terms Размер скидки/Discount

1
Размер арендуемой площади (только для арендаторов, выплачивающих процент с выручки)/

The size of the leased area (for tenants paying a percentage of income)

1 1 менее 100 кв.м./less than 100 sq.m. 10%

1 2 100 - 500 кв.м./100 - 500 sq. m. 20%

1 3 более 500 кв.м./more than 500 sq.m. 30%

2 Срок размещения рекламы/Term of placing advertising banner

2 1 2-3 месяца/2-3 months 10%

2 2 4 - 6 месяцев/4-6 months 20%

2 3 более 6 месяцев/ more than 6 months 30%

3

Количество коммерческих объектов в управлении (только для сегментов розничной торговли (за 

исключением вендинга и платежных терминалов) и общественного питания)/

The number of commercial properties in management (only for retail segments (except for vending and payment 

terminals) and catering)

3 1 2-4 объекта/ 2-4 objects 10%

3 2 5-9 объектов/ 5-9 objects 20%

3 3 10 и более/ 10 objects and more 30%

1. Скидки суммируются/Discount are summated

№

ПРИМЕЧАНИЕ:/ NOTE: 

Приложение 1 к прейскуранту/Attachment No.1 to Pricelist № 678-00.00.00.00-2021





рег. №
07.05.00.00-60/20/0041/605 от 31.07.2020



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

НДС / VAT

Тариф в рублях с 

НДС/Tariff in roubles 

including VAT

Наружная  мойка кузова, стекол, колес моющими 

средствами, сбивка грязи с подкрылок высоким 

давлением (без сушки), ручная. Легковые а/м/Exterior 

washing of car body, glass, wheels with detergents, mud 

knocking with fenders high pressure (without drying), 

manual.  Сars 

1 услуга / 1 service 778,00 155,60 933,60

Наружная  мойка кузова, стекол, колес моющими 

средствами, сбивка грязи с подкрылок высоким 

давлением (без сушки) ручная. Джипы, 

минивэны/External washing of the car body, glass, 

wheels with detergents, mud knocking with the wing high 

pressure (without drying), manual. Jeeps, minivans.

1 услуга / 1 service 918,00 183,60 1101,60

Наружная  мойка автобуса моющими 

средствами/External bus washing with detergents
1 услуга / 1 service 864,00 172,80 1036,80

Чистка багажника пылесосом/Cleaning the trunk with 

a vacuum cleaner
1 услуга / 1 service 178,00 35,60 213,60

Мойка ковриков моющими средствами/Washing mats 

with detergents
1 услуга / 1 service 351,00 70,20 421,20

Продувка замков и зеркал/Purging of locks and 

mirrors
1 услуга / 1 service 135,00 27,00 162,00

Директор по неавиационной коммерции/  

Non-Aviation Commerce Director

П Р Е Й С К У Р А Н Т/PRICE LIST

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"/ Northern Capital 

Gateway LLC

1 услуга -1 транспортное средство/1 service -1 transport vehicle

1

1 услуга -1 транспортное средство/1 service -1 transport vehicle

1 услуга -1 транспортное средство/1 service -1 transport vehicle

725-00.00.00.00-2022

2

Примечание/ Note

1 услуга -1 транспортное средство/1 service -1 vehicle

1 услуга -1 транспортное средство/1 service -1 transport vehicle

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

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"   /Northern Capital 

Gateway, LLC

01.01.2022

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

№

5

2

3

4

1 услуга -1 транспортное средство/1 service -1 transport vehicle6
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Наименование / Service designation Единица измерения/ unit

Тариф в рублях без 

НДС/ Tariff in roubles, 

without VAT

НДС / VAT

Тариф в рублях с 

НДС/Tariff in roubles 

including VAT

Примечание/ Note№

Наружная мойка кузова крупногабаритного 

транспортного средства с разрешенной 

максимальной массой более 3,5 тонн / Exterior car 

wash of a large-sized vehicle  with a maximum 

permissible weight  3.5 tons

1 услуга / 1 service 2495,00 499,00 2994,00

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTES:

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

1. Прейскурант №609-00.00.00.00-2020 от 01.08.2020 г. считать утратившим силу с даты ввода в действие данного прейскуранта/ Price-list №609-00.00.00.00-2020 from 01.08.2020 is invalid  from the moment this price list is enacted.

7 Минимальный заказ 10 моек / Minimum order is 10 car washes
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рег. №
07.05.00.00-20/60/0038/608 от 31.07.2020




