
№п/п Наименование услуг Ед. изм.
Дата начала 

действия

Цена в руб, 

включая НДС 

20%

1 2 3 4 5

1.1

Стоимость объявления коммерческого характера с 

помощью системы звукового оповещения 

аэровокзального комплекса (Терминала А)

руб/ объявление/2 

повтора
01.01.2021 170,00

1.2

1.2.1
Тариф за изготовление ксерокопии документа 

формата А4.
руб/  за 1 лист 01.01.2021 35,00

1.2.2
Предоставление персонального компьютера с 

доступом в Интернет (в т.ч. Skype)

1.2.2.1
Предоставление персонального компьютера с 

доступом в Интернет (в т.ч. Skype) до 10 минут
руб/  10 минут 01.01.2021 120,00

1.2.2.2
Предоставление персонального компьютера с 

доступом в Интернет (в т.ч. Skype) до 20 минут
руб/  20 минут 01.01.2021 170,00

1.2.2.3
Предоставление персонального компьютера с 

доступом в Интернет (в т.ч. Skype)  до 30 минут
руб/  30 минут 01.01.2021 225,00

1.2.3.

1.2.3.1 Обработка и отправка документов на почту клиента руб/до 5 листов 01.01.2021 250,00

1.2.3.2 Обработка и отправка документов на почту клиента руб/ до 10 листов 01.01.2021 420,00

1.2.3.3 Обработка и отправка документов на почту клиента руб/ до 30 листов 01.01.2021 700,00

1.2.3.4
Обработка и отправка документов на почту клиента 

свыше 30 листов 16 руб/ 1 лист 01.01.2021 20,00

1 2 3 4

1.2.4.

1.2.4.1 Распечатка документов с почты клиента руб/до 5 листов 01.01.2021 175,00

1.2.4.2 Распечатка документов с почты клиента руб/ до 10 листов 01.01.2021 350,00

1.2.4.3 Распечатка документов с почты клиента руб/ до 30 листов 01.01.2021 630,00

1.2.4.4
Распечатка документов с почты клиента свыше 30 

листов 
16 руб/ 1 лист 01.01.2021 20,00

1.2.5 Оформление таблички с ФИО пассажира руб/ 1 лист 01.01.2021 70,00

1.2.6.

1.2.6.1 Распечатка документов с флэш-карты клиента руб/до 5 листов 15.02.2021 155,00

1.2.6.2 Распечатка документов с флэш-карты клиента руб/ до 10 листов 15.02.2021 260,00

1.2.6.3 Распечатка документов с флэш-карты клиента руб/ до 30 листов 15.02.2021 610,00

1.2.6.4
Распечатка документов с почты клиента свыше 30 

листов 
16 руб/ 1 лист 15.02.2021 20,00

2.1

2.1.1 за 1 пассажира (от 2 лет и старше) руб/ обслуживание 01.01.2021 18 000,00

2.1.2
за 1 пассажира (от 2 лет и старше) - для группы 10 

человек и более

руб/ обслуживание/   1 

чел
01.01.2021 14 400,00

 для физических лиц и сторонних организаций

Тарифы на услуги бизнес-центра

 с 10  августа 2021 г.

1. Тарифы на услуги информационно-справочной службы аэропорта

                           Приложение 

                                         У Т В Е Р Ж Д Е Н О

                                                           приказом Начальника службы                                                                                     

эксплуатации технологического оборудования и инженерных систем

                                                                                АО "Терминал Владивосток"

                                                                           № 100  от « 06 » сентября 2021  г. 

на услуги АО «Терминал Владивосток»

Прейскурант

Для убывающих пассажиров (+ 1 провожающий):

Тарифы за услуги обработки и отправки документов на почту клиента

Тарифы за услуги распечатки документов с почты клиента

2. Тариф за обслуживание пассажиров в ВИП Зале Терминала ''А'' ¹⁵

Тарифы за услуги распечатки документов с флэш-карты клиента



1 2 3 4 5

2.1.3 за 1 пассажира (от 2 лет и старше)¹⁴ руб/ обслуживание 01.01.2021 28 000,00

2.1.4
за 1 пассажира (от 2 лет и старше) для группы 10 

человек и более¹⁴
руб/ обслуживание/   1 

чел
01.01.2021 22 400,00

2.2

2.2.1 за 1 пассажира (от 2 лет и старше) руб/ обслуживание 01.01.2020 10 200,00

2.2.2
за 1 пассажира (от 2 лет и старше) - для группы 10 

человек и более

руб/ обслуживание/   1 

чел
20.08.2020 8 160,00

2.2.3 за 1 пассажира (от 2 лет и старше)¹⁴ руб/ обслуживание 01.01.2020 16 000,00

2.2.4
за 1 пассажира (от 2 лет и старше) для группы 10 

человек и более¹⁴
руб/ обслуживание/   1 

чел
20.08.2020 12 800,00

2.2.5 одновременное обслуживание на вылет и прилет 
руб/ обслуживание/   1 

чел
01.01.2021 25 000,00

2.2.6 одновременное обслуживание на вылет и прилет ¹⁴
руб/ обслуживание/   1 

чел
15.02.2021 35 000,00

2.3

2.3.1
за 1 провожающего / встречающего (нахождение в 

Вип зале)
руб/ обслуживание 01.01.2020 2 500,00

2.3.2
за 1 провожающего / встречающего (нахождение в 

Вип зале и доставка к борту воздушного судна)
руб/ обслуживание 01.01.2020 6 000,00

2.4

2.4.1 - на прилет руб/ обслуживание 01.01.2020 15 300,00

2.4.2 - на вылет руб/ обслуживание 01.01.2019 18 700,00

2.5

2.5.1 за 2 взрослых пассажира (на прилет) руб/ обслуживание 01.01.2020 15 000,00

2.5.2 за 2 взрослых пассажира (на вылет) руб/ обслуживание 01.01.2020 15 000,00

2.5.3
Проведение фото/видео съёмок оператором 

пассажира
3 руб/ час 01.01.2020 2 500,00

2.5.4
Аренда Вип-зала (2 этаж) для проведения фуршетов 

(не более 15 человек) 
руб/ час 01.01.2020 5 000,00

2.6

2.6.1

Рабочий кабинет с комнатой отдыха (2 этаж, 

вместимость 4 чел, отдельная туалетная комната и 

душ)
 3

руб/ час 01.01.2020 18 000,00

2.6.2

Комната переговоров с зоной отдыха (1 этаж, малый 

зал, вместимость 6-8 чел., отдельная туалетная 

комната и душ) 
3  

руб/ час 01.01.2020 11 500,00

2.6.3
Аренда конференц-зала для проведения мероприятий 

(2 этаж, большой зал, вместимость 30 чел.)
 3 руб/ час 01.01.2020 23 000,00

2.6.4
Предоставление туалетной комнаты с душевой 

кабиной (1 этаж, малый зал)4
руб/30 минут 01.01.2020 1 600,00

3.1

3.1.1
Тариф за парковку транспортного средства от 16 до 

30 минут включительно (Зона А), (Зона D)

руб/  одно 

транспортное средство
01.03.2019 150,00

3.1.2
Тариф за парковку транспортного средства за каждые 

последующие 30 минут (Зона А), (Зона D)

руб /  одно 

транспортное средство
01.01.2019 150,00

3.1.3

Тариф за повторный въезд на привокзальную площадь 

(Зона А) за каждые 30 минут при повторном заезде в 

течении двух часов

руб /  одно 

транспортное средство
06.04.2021 150,00

3.1.4
Тариф за парковку транспортного средства свыше 3 

часов (Зона А), (Зона D)
руб/ в сутки 21.05.2021 1 000,00

Тариф за обслуживание пассажиров в отдельных зонах ВИП Зала Терминала ''А'' 
3

Для прибывающих пассажиров (+ 1 встречающий):

3. Тарифы на услуги службы обеспечения доступа в аэропорт

Тариф "Молодожены" 
2

Тариф "Семейный" 
1

Для провожающих / встречающих пассажиров

Тарифы для клиентов за пользование  платной парковкой 



1 2 3 4 5

3.2

Тариф за пользование платной круглосуточной 

парковкой в границах служебной территории 

Терминала "А" АО "Терминал Владивосток". (Зона С)

руб/  в сутки /  одно 

транспортное средство
01.01.2019

Первые сутки -  

500,00                                    

2 - 5 сутки - 

350,00                             

6 и далее - 

200,00

3.3
Тариф за запуск автомобиля с применением пускового 

устройства.
руб/  1 запуск 01.01.2019 300,00

3.4

3.4.1

Тариф за пользование платной парковкой  для 

работников АО "МАВ" и АО "Терминал 

Владивосток". (Зона В), (зона Е).

руб/ услуга/ год 01.08.2019 1 800,00

3.4.2
Тариф за пользование платной парковкой.                                    

(Зона Е) ⁸
руб/сутки 01.01.2019 300,00

3.4.3
Тариф за пользование платной парковкой.                                                                 

(Зона Е) ¹⁰
руб/месяц 17.02.2019 3 000,00

3.4.4

Тариф за пользование платной парковкой для 

сотрудников государственных органов 

осуществляющих свою деятельность на территории 

АО "Международный аэропорт Владивосток и АО 

"Терминал Владивосток", а также для сотрудников 

АО "МАВ", АО "Терминал Владивосток"и ФГУП 

"Госкорпорация по ОрВД".(Зона А)

руб/ мес 01.01.2019 1 000,00

3.4.4.1

Тариф за пользование платной парковкой для 

сотрудников государственных органов для личного 

транспорта, осуществляющих свою деятельность на 

территории АО "Международный аэропорт 

Владивосток и АО "Терминал Владивосток" (Зона Е) 

¹¹

руб/год 01.01.2021 3 000,00

3.4.4.2

Тариф за пользование платной парковкой для 

сотрудников государственных органов для 

служебного транспорта, не осуществляющих свою 

деятельность на территории АО "Международный 

аэропорт Владивосток и АО "Терминал Владивосток" 

(Зона Е) (зона А)¹¹

руб/год 01.01.2021 5 300,00

3.4.4.3

Тариф за пользование платной парковкой для 

сотрудников государственных органов  

осуществляющих свою деятельность на территории 

АО "Международный аэропорт Владивосток и АО 

"Терминал Владивосток", а также для сотрудников 

АО "МАВ", АО "Терминал Владивосток"и ФГУП 

"Госкорпорация по ОрВД".(Зона А)

руб/ 6 мес 01.01.2021 5 800,00

3.4.4.4

Тариф за пользование платной парковкой для 

сотрудников государственных органов  

осуществляющих свою деятельность на территории 

АО "Международный аэропорт Владивосток и АО 

"Терминал Владивосток", а также для сотрудников 

АО "МАВ", АО "Терминал Владивосток"и ФГУП 

"Госкорпорация по ОрВД".(Зона А)

руб/ 12 мес 01.01.2021 10 500,00

3.4.5

Тарифы за оформление пропусков за пользование 

платной парковкой (зона А) для работников 

авиакомпаний, работников организаций, арендующих 

помещения на территории аэровокзального комплекса 

Терминала "А", (на 1 месяц)

руб/ мес 01.01.2021 2 200,00

Тарифы за оформление пропусков за пользование платной парковкой 



1 2 3 4 5

3.4.6

Тарифы за оформление пропусков за пользование 

платной парковкой для работников авиакомпаний, 

работников организаций, арендующих помещения на 

территории аэровокзального комплекса Терминала 

"А", (на 6 месяцев)

руб/ 6 мес 01.01.2021 11 550,00

3.4.7

Тарифы за оформление пропусков за пользование 

платной парковкой (зона А, зона D) для сторонних 

организаций и частных лиц (на 1 месяц)  для 

транспортных средств категории В

руб/ мес 01.01.2021 6 300,00

3.4.8

Тарифы за оформление пропусков за пользование 

платной парковкой (зона А, зона D) для сторонних 

организаций и частных лиц (на 1 месяц)  для 

транспортных средств категории D, D1,С, С1

руб/ мес 01.01.2021 10 500,00

3.5
Стоимость восстановления карты доступа за парковку 

(при порче, утере, в.т.ч. хищении карты)
руб/  услуга 01.01.2021 1 800,00

3.6.
Тариф за оформление паркинг-карты для сквозного 

проезда через парковку
руб/год 01.01.2020 1 000,00

4.1

4.1.1

4.1.1.1  - за 1 пассажира (от 12 лет и старше) руб/ пасс/3 часа 01.01.2021 3 500,00

4.1.1.2 - за 1 пассажира (от 12 лет и старше)19 руб/ пасс/3 часа 15.02.2021 3 000,00

4.1.1.3  - за 1 пассажира (от 2 до 12 лет) руб/ пасс/3 часа 01.01.2021 1 750,00

4.1.1.4
Стоимость последующего часа обслуживания для 

пассажира (от 12 лет и старше)
руб/пасс/час 01.01.2021 1 000,00

4.1.1.5
Стоимость последующего часа обслуживания для 

пассажира (от 2 до 12 лет)
руб/пасс/час 01.01.2021 500,00

4.1.1.6 предоставление комнаты для проведения переговоров руб/ часа 01.01.2021 2 000,00

4.1.1.7 предоставление душевой кабины руб/30 минут 01.12.2019 700,00

4.1.2 Тариф "Семейный" (на вылет) (до 4-х человек)6 руб/ обслуживание 05.04.2021 7 500,00

4.1.3

4.1.4.1  - за 1 пассажира (от 2 лет и старше) руб/ пасс/3 часа 01.01.2021 2 000,00

4.1.4.2
Стоимость последующего часа обслуживания для 

пассажира (от 2 лет и старше)
руб/пасс/час 01.01.2021 800,00

4.1.5

4.1.5.1  - за 1 пассажира (от 12 лет и старше) руб/ пасс/3 часа 01.01.2021 3 500,00

4.1.5.2  - за 1 пассажира (от 2 до 12 лет) руб/ пасс/3 часа 01.01.2021 1 750,00

4.1.5.3
Стоимость последующего часа обслуживания для 

пассажира (от 12 лет и старше)
руб/пасс/час 01.01.2021 1 000,00

4.1.5.4
Стоимость последующего часа обслуживания для 

пассажира (от 2 до 12 лет)
руб/пасс/час 01.01.2021 500,00

4.1.5.5 предоставление душевой кабины руб/30 минут 01.12.2019 700,00

4.1.6 Тариф "Семейный" (на вылет) (до 4-х человек)6 руб/ обслуживание 05.04.2021 7 500,00

4.1.7
Тариф за "доставку пассажиров по индивидуальному 

запросу" (до 10 человек)
руб/ услуга 01.01.2020 3 500,00

4.2

Тариф за предоставление рабочего места для оплаты 

услуг (сверхнормативный багаж, экспресс отправка и 

т.д.)⁷

руб./ за 1 рейс 01.01.2021 1 300,00

5.1 
Тариф за предоставление багажной тележки 

сторонним организациям, арендаторам и т.д.
руб/час 01.01.2020 110,00

5.2
Тариф для сдачи багажных тележек в аренду 

(100/675/1060 мм, вес 50 кг).
руб/за 1 тележку/мес 01.01.2020 3 000,00

Тариф за обслуживание пассажиров в «Зале повышенной комфортности» МВЛ терминала «А» (на 

вылет) 
17

Тарифы за обслуживание в залах повышенной комфортности

4. Тарифы на услуги по обслуживанию пассажиров

Тариф за обслуживание пассажиров в «Зале повышенной комфортности» ВВЛ Терминала «А» (на 

вылет)
17

5.  Тарифы Аэровокзального комплекса

Тариф за обслуживание пассажиров в «Зале повышенной комфортности» ВВЛ Терминала «А» (на 

вылет)
18



1 2 3 4 5

5.3
Тариф за услугу предоставления стремянок 

сторонним организациям
руб/час 01.01.2020 200,00

5.4
Тариф за услугу предоставления строительных лесов 

сторонним организациям
руб/сутки 01.01.2020 1 100,00

5.5
Тариф за услугу по размещению роллап стендов (S 

роллап стенда не более 0,5 кв.м.)⁹
руб/1 стенд/мес 01.01.2020 2 100,00

5.6
Тариф за аренду части помещения для прокладки 

коммуникаций в технических помещениях.
руб/кв.м./мес 15.06.2020 1 697,08

5.7
Тариф за услугу по размещению (хранению) 

багажных телег под навесом цокольного этажа.  
руб/кв.м./мес 15.10.2020 524,90

5.8 Стоимость аренды ситуационного центра
3 руб/ час 01.01.2021 5 400,00

5.9.
Выдача справки о наличии/отсутствии рейса по 

определенному маршруту (Владивосток-______ )
руб/шт 10.08.2021 400,00

19- Тариф действует на период проведения акций

6- Для семьи до 4-х человек, включая детей в возрасте до 12 лет. Обслуживание детей в возрасте до 2-х лет осуществляется бесплатно.

4 - Если время фактического использования менее 30 мин., то расчет производится как за 30 мин.

3 - Для определения размера оплаты при единице измерения руб/час., любая часть округляется до целого часа в сторону увеличения

16- Плата взимается за каждый последующий лист свыше 30 листов.

8- При нахождении т/с на парковке Зона Е свыше 24 часов с момента поставки, оплата взимается как за следующие сутки.

7-Тариф применяется на основании заявки от представителя Заказчика услуги и действует на период регистрации одного рейса. Заявка 

на предоставление данной услуги согласовывается и акцептуется уполномоченными представителями Заказчика услуги и СОАП АО 

"МАВ".

1 - Для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей в возрасте до 12 лет. Обслуживание детей в возрасте до 2-х лет осуществляется бесплатно.

13- Обслуживание опоздавших пассажиров, обратившихся в бизнес-центр к диспетчеру-информатору с просьбой зарегистрировать на 

рейс не менее, чем за 25 минут до отправления воздушного судна. 

2 - Для молодожёнов, отправляющихся в свадебное путешествие. Данное предложение доступно для тех, кто обратился за услугой в 

АО "Терминал Владивосток" в течение одного месяца после регистрации брака (при наличии копии свидетельства о регистрации 

брака).

10 - услуга предоставляется после подачи заявления на Генерального директора АО "Терминал Владивосток", при условии 

согласования заявления.

9- локальный информационный носитель для информирования пассажиров о месте нахождения арендаторов или авикомпаний, о 

правилах перевозок или иных правил для пассажиров (По согласованию с единым рекламным оператором аэропорта). 

17- Обслуживание данных пассажиров приравниваетя к обслуживанию пассажиров Бизнес класса

18- Обслуживание данных пассажиров приравниваетя к обслуживанию пассажиров с картами Priority Pass т.д.

11 - услуга предоставляется после подачи заявления на Генерального директора АО "Терминал Владивосток" и при условии 

согласования заявления.

12- Для семьи из 2-х взрослых и 1-го ребенка в возрасте старше 12 лет. Обслуживание детей в возрасте до 2-х лет осуществляется 

бесплатно.

14-Тариф на период проведения ВЭФ +2 дня до проведения форума+ 2 дня после проведения форума

15-В случае обслуживания в Вип-зале аэропорта по предварительной заявке, отзыв заявки может производиться не позднее, чем за два 

часа до вылета и за один час до прилета рейса. В случае поступления информации об отзыве заявки позднее указанного срока, 

стоимость услуги взимается в полном объеме.

5 - Применяется для Госкорпорации ОРВД  для проезда к территории железной дороги.


