Tariffs additional service / Тарифы на дополнительные услуги
Ashgabat International Airport
№

Service/Наименование тарифа

1

Ladder for passengers and/or crew / Трап для
пассажиров и/или экипажа
3.6.1. (a(1))

Unit/
Единица
измерения
For 1 hour, or
part of it/1 час
или часть его

Loading bridges / телескопический трап
3.6.1.(a(2))

For 1 hour, or
part of it/1 час
или часть его

Provide transport between aircraft and
terminals for passengers / Обеспечить
пассажиров транспортом (до 15 мест)
между ВС и терминалами аэропорта
3.6.2.(a(1.1))
Provide transport between aircraft and
terminals for passengers (over 15 seats) /
Обеспечить пассажиров транспортом
(свыше 15 мест) между ВС и терминалами
аэропорта 3.6.2.(a(1.2))
Provide transport between aircraft and
terminals for crew / Обеспечить экипаж
транспортом между ВС и терминалами
аэропорта 3.6.2.(a(2))

For 1 trip back
and forth/за 1
рейс туда и
обратно

6

Fire truck with a team / Пожарная машина с
командой 3.8.1.

1 service/
1 услуга

7

Tow in and/or push back aircraft /
Буксировать и/или толкать ВС 3.9.3. (a)
MTOW 0-50 000
MTOW 50 001-90 000
MTOW 90 001-155 000
MTOW 155 001-255 000
MTOW 255 001-455 000
MTOW 455 001 and over

1 service/
1 услуга

2

3

4

5

8

9

Luggage/cargo cart / Тележка багажная
грузовая 3.6.3. (a) (1)
Conveyor belt / Ленточный транспортер
3.6.3. (a) (2)

10

High loader / Хайлодер 3.6.3. (a) (3)

11

Forklift / Вилочный погрузчик 3.6.3. (a) (4)

For 1 trip back
and forth/за 1
рейс туда и
обратно
For 1 trip back
and forth/за 1
рейс туда и
обратно

Tariff/
Размер
тарифа

Effective from/
Дата ввода
тарифа

50

01.05.2019

80

01.05.2019

50

01.05.2019

75

01.05.2019

20
01.05.2019
100

01.05.2019
01.05.2019

50
60
70
80
100
120
30 min. or part
of it/за 30 мин.
или их часть
30 min. or part
of it/за 30 мин.
или их часть
30 min. or part
of it/за 30 мин.
или их часть
30 min. or part
of it/за 30 мин.
или их часть

01.05.2019
15
01.05.2019
30
01.05.2019
250
01.05.2019
40

12

Truck transport of baggage/cargo / Тягач для
транспортировки багажа/груза 3.6.3. (a) (5)

13

Trucks transport / Грузовой транспортер
3.6.3. (a) (6)

14

Lifting truck / Автокран 3.6.3. (a) (7)

15

Hydraulically operated hoist /
Гидроподъёмник 3.6.3. (a) (8)

16

17

18

19

20

21

22

Refusal to provide, but do not use technology/
special equipment / Отказ за
предоставленной, но не использованной
техники/спецтехники 3.6.3. (a) (9)
Water service / Водоснабжение 3.13.1.
Remove snow from aircraft without using deicing fluid / Очистить поверхность ВС от
снега без применения
противообледенительной жидкости 3.17.1
Perform “pre” de/anti-icing inspection and
advise flight crew or Carrier representative of
results / Проводить «пред»
де/антиобледенительный осмотр и
извещать о результатах представителя
перевозчика 3.17.2.
Supervise performance of de-icing/anti-icing
operations / Контролировать выполнение
операций по борьбе с
обледенением/противообледенительный
операций 3.17.7.
Perform final inspection after de-icing/antiicing operations and inform flight crew of
results / Выполнять конечный осмотр после
операций по борьбе с обледенением /
противообледенительных операций и
информировать экипаж о результатах.
3.17.8
Provide de-icing/anti-icing fluids / Удаление
снега и льда с использование техники и
применением противобледенительной
жидкости 3.17.3. (a); 3.17.4.
MTOW 0-50 000
MTOW 50 001-90 000
MTOW 90 001-155 000
MTOW 155 001-255 000
MTOW 255 001-455 000
MTOW 455 001 and over

1 hour or part
of it/за 1 час
или их часть
1 hour or part
of it/за 1 час
или их часть
1 hour or part
of it/за 1 час
или их часть
1 hour or part
of it/за 1 час
или их часть
For one unit/ за
одну единицу

25

01.05.2019

40

01.05.2019

50

01.05.2019

40

01.05.2019

15
01.05.2019

1 service/
1 услуга

60

1 service/
1 услуга

70

1 service/
1 услуга

01.05.2019

01.05.2019

50

1 service/
1 услуга

01.05.2019

01.05.2019

120
230
300
450
540
660

23

Remove frost, ice and snow from aircraft
using de-icing fluid / Используемая
жидкость для борьбы с обледенением
воздушного судна
3.17.5.

По цене
реализации

01.05.2019

15

01.05.2019

24

Deliver documentation to the aircraft /
Доставлять документацию к ВС 4.1.1.

1 service/
1 услуга

25

Provide the crew with the required briefing /
Снабжать экипаж требуемым инструктажем
(брифинг) 4.4.5.

For 1 trip /
за 1 рейс

20

01.05.2019

For 1 trip /
за 1 рейс

60

01.05.2019

26

Provide or arrange for aeronautical
documentation information for each flight /
Обеспечивать или организовать
метеорологическую документацию
информацию для каждого полета 4.4.1.

27

Provide storage space for passenger ULDs /
Обеспечивать места для хранения
пассажирских ULD 6.3.1. (a) (1)

Per month per 1
sq.m. / В месяц
за 1 кв.м.

40

01.05.2019

28

Provide storage space for cargo ULDs /
Обеспечивать места для хранения
грузового ULD 6.3.1. (a) (2)

Per month per 1
sq.m. / В месяц
за 1 кв.м.

50

01.05.2019

29

Take action to prevent damage, theft or
unauthorized use of the Carrier’s ULDs in the
custody of the Handling Company. Notify the
Carrier immediately of any damage or loss /
Предпринимать действия по
предотвращению повреждения, кражи или
несанкционированного использования ULD
Перевозчика, находящегося на хранении
Управляющей Компании. Извещать
незамедлительно о каких-либо
повреждениях или потерях. 6.3.2.

For 1 month /
за 1 месяц

10

01.05.2019

30

Handle lost, found and damaged ULDs and
notify the Carrier of such irregularities. /
Управляться с потерянными, найденными и
поврежденными ULD и оповещать
Перевозчика о таких перебоях. 6.3.5.

For 1 trip /
за 1 рейс

15

01.05.2019

Arrange for engineering facilities, tools and
special equipment to the extent available /
Организовать инженерно-техническое
оборудование, инструменты и специальное
оборудование по мере доступности 8.3.4.
1) Cooling wheel / Охлаждение колес
31

01.05.2019

for 1 rack /
за 1 стойку

30

01.05.2019

2) Providing a self-propelled platform Service
(FAS) / Предоставление самоходной
площадки обслуживания (СПО)
3) Nitrogen and Oxygen Services / Заправка
ВС газами (Азот/Кислород)
4) Providing jack / Предоставление домкрата
5) Providing step-ladder / Предоставление
стремянки

1 hour or part
of it/за 1 час
или их часть
1 service/
1 услуга
15 min. or part
of it/за 15 мин.
или их часть
15 min. or part
of it/за 15 мин.
или их часть

80

01.05.2019

60

01.05.2019

30

01.05.2019

10

01.05.2019

