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1. При осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом
АО <Нарьян-Марский ОАО) на дополнительные рейсы, выполняемых вне расписания на
период межсезонья, применять коммерческий пассажирский тариф по маршруту Шойна Кия, Чижа - Кия, согласно приложению J\Ъ l с б июня 2017 г.
- проезд детей в возрасте от двух до двенадцати лет с предоставлением отдельного
места осуществляется по тарифу в размере 50% от полного регулируемого пассажирского
тарифа;

- применять специальный тариф согласно распоряжению от 09 февраля20|5 года NЬ 5.

2. Коммерческому отделу своевременно известить контрагентов об изменениях.
З. Службе СВС разместить информацию о тарифах на официальном сайте

предприятия.

4. Канцелярии довести прикtLз до сведения бухгалтерии, отдела по эксплуатации
посадочных площадок, коммерческого отдела (агенты по продаже), ОЭТ и ЗП.

Генеральный директор

В.Е. Остапчук
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Тарифы
Коммерческие пассажирские тарифы АО "Нарьян-Марский ОАО" на дополнительные рейоы, выполняемые
вне расписания на период межсезонья.
с б июня 2017 г

Пассажирские

тарифы с
6 июня 2017 r

Тариф за провоз
платного багажа в
О/о
размере 1 ,2 от
пассажирского тарифа

Тариф за провоз
платного багажа в
размере 3 % от
пассажирского

Почтовый тариф

Грузовой тариф

тарифа

Маршрр

руб/чел

руб/кг

руб/кг

руб/кг

руб/кг

Шойна - Кия

2 110,00

25

бз

з0,00

75,00

Чижа - Кия

3 165,00

з8

95

45,00

110,00

Нормч бесплаmноzо провозо баzажа усmановumь:
- на верmолеmе МИ-8 в розмере 20 кz но odHozo поссажuра.
Тарuф на прово3 баеажа, вес коmороzо превышаеm норму бесплаmноzо провозо боеожа, усmановumь 3
mарчфо но поссожчрскче перевозкч по сооmвеmсmвующему маршруmу зо 1ке. баеожа.

%

оm

ПРОВОЗ 0еmеЙ в возрасmе 0о dвvх леm без преdосmавленuя оmdельноzо месmо осушесmвляеmся бесплоmно.
ПРОеЗ0 0еmей в возрасmе 0о ilвенqOцаmч леm с преdосmовленuем оmdельнео месmа осущесmвляеmся по
mОРuфУ В РаЗмере 50 проценmов оm mарuфа на пассажчрсхче первозкч по сооmвеmсmвующему

моршруmу.

Примечание:
Полный список тарифов на официальном сайте предприятия

Экономист оЭТи3П

-

www.avianao.ru

О.В. Безумова

