________-sonli SHARTNOMA
Toshkent sh.
201_ -y.«___»__________
Nizom asosida faoliyat ko‘rsatadigan, bundan keyin Xizmat
ko‘rsatuvchi taraf deb ataluvchi “Islom Karimov Nomidagi
Toshkent Xalqaro Aeroporti” DUK nomidan direktori v.b. R.G..
Tulyaganov bir tarafdan, va _______________________ asosida
faoliyat
ko‘rsatadigan
_____________________________________________________
kelgusida "Buyurtmachi" deb ataluvchi nomidan
_____________________________________________________
boshqa tomondan, quyidagi shartnomani tuzdilar:
1.Shartnoma predmeti:
1.1 Buyurtmachi quyida ko‘rsatilgan majburiyatlarni topshiradi va
to‘laydi, Xizmat ko‘rsatuvchi taraf esa ularni bajarish uchun o‘z
zimmasiga oladi:
- yuklarga ishlov berish,
- pochta muassasasiga (quyidagi matnda - pochta) tegishli
bo‘lmagan pochtaga va ekspress-pochtaga ishlov berish
-yuklarni saqlash;
-yuklarni deklaratsiyalash;
-yuklarni HK-dan/gacha yuk omborxonasiga yuborish, yetkazib
berish;
- HK - ga/dan yuklash / tushirish, jumladan standart paketlash
vositalarini qo‘llash;
-“Toshkent" aeroportidan yuborilayotgan yoki unga kelgan
Buyurtmachining yuk va pochtasi haqida yuk qabul qiluvchilarni
ogohlantirish.
2.Taraflar majburiyatlari.
2.1.Buyurtmachining majburiyatlari:
-"Toshkent" aeroportida yuk va pochtalarni tayyorlash bilan bog‘liq
bo‘lgan kerakli rasmiy ishlarning bajarilishini ta’minlash, jumladan
yuklarnining ilova hujjatlari rasmiylashtirilishini uyushtirish;
- Xizmat ko‘rsatuvchi tarafga to‘lanishi lozim bo‘lgan mazkur
shartnomadan kelib chiqadigan barcha to‘lovlarni o‘z vaqtida
to‘lash;
-Uchib ketish, tranzit / transfert davlatlarining yuk va pochtani
joylash, tashish va taqdim etishga tegishli barcha qonun, qaror va
ko'rsatmalariga rioya qilish;
-Davlat organlarining qonun va ko'rsatmalariga rioya qilish uchun
zarur bo'lgan yuk va pochta haqidagi barcha ma'lumotlarni taqdim
etish;
- yuklarga oddiy usulda ishlov berilishida ularning butligini
ta’minlash uchun, shuningdek uchinchi shaxslarga shikast
yetkazmaslik, boshqa yukka yoki Xizmat ko‘rsatuvchi tarafning
yukiga zarar keltirmaslik uchun yuklarning o‘ziga xos xususiyatlarini
inobatga olgan holda o‘ralishini va belgilanishini ta'minlash;
- yukni yuborish bo'yicha rasmiyatchilikni o'z vaqtida bajarish uchun,
Xizmat ko‘rsatuvchi tarafga belgilangan vaqtdan kechiktirmay yukni
va pochtani yuborish aeroporti yoki boshqa tayinlangan joyga
yetkazish.
-Bajaruvchiga tashkilot nomi, bank rekvizitlari, manzili, telefon, faks
raqami va rahbar familiyasi o‘zgarganligi hagida oz‘ vaqtida
(o‘zgargan sanadan boshlab 3 kundan )
-kelgusida asl nusxasi taqdim qilinadigan fiksimile hujjatlar ham yuridik
kuchga ega.
2.2.Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:
- Xizmat ko‘rsatuvchi tomonga to‘lanishi lozim bo‘lgan barcha
to‘lovlar amalga oshirilgandan keyin, jarimalarni to‘lamasdan
mazkur shartnomani bekor qilish va yukni qaytarib olish
2.3. Xizmat ko‘rsatuvchi taraf quyidagi majburiyatlarni amalga
oshiradi:
-Yuk
va
pochtalarni
tayyorlash
va
joylashtirishda
yog‘ingarchiliklardan saqlash uchun xodimlarni, kerakli jihozlarni va
ishlab chiqarish maydonlarini berish;
-HK-dan/ga Buyurtmachining yukini tushirilishini yoki ortishini
ta'minlash;

ДОГОВОР №
г.Ташкент

«____»________201_г.

ГУП "Islom Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti",
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Обслуживающая сторона, в лице И.о.директора Tulyaganova
R.G., с одной стороны
и
___________________________________________________________
действующее
на
основании
____________________,
именуемое
в
дальнейшем Заказчик, в лице
______________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Обслуживающая сторона
принимает на себя обязательство выполнять:
- обработку грузов,
- обработку экспресс-почты и почты, не принадлежащей почтовому
ведомству ( в дальнейшем по тексту договора - почта)
-хранение грузов
-декларирование грузов
-отправка, доставка от/до ВС к грузовому складу
-загрузка/выгрузка на/с ВС, в том числе с использованием
стандартных средств пакетирования
- уведомление грузополучателей о прибытии груза Заказчика
отправляемых из аэропорта «Ташкент» или прибывающих в него
грузов и почты.
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
-обеспечить выполнение необходимых формальностей, связанных с
обработкой грузов и почты в а/п «Ташкент», в том числе
организовать оформление грузосопроводительных документов:
-своевременно оплатить все причитающиеся Обслуживающей
стороне платежи, вытекающие из данного договора;
-соблюдать все законы, постановления и предписания
государственных органов стран вылета, транзита/трансферта,
назначения, относящиеся к упаковке, перевозке и выдаче груза и
почты;
-предоставлять все сведения о грузе и документы, которые могут
потребоваться для соблюдения законов и предписаний
государственных органов;
-обеспечить упаковку и маркировку груза с учетом его специфических
свойств, чтобы при обычных способах обработки обеспечивалось его
сохранность, а также исключалась возможность причинения вреда
третьим лицам, повреждение другого груза или имущества
Обслуживающей стороны;
-доставить груз и почту в аэропорт отправления или другое
назначенное место не позднее времени, установленного
Обслуживающей стороной, для своевременного выполнения
формальностей по отправке груза.
-своевременно (не позднее 3-х дней с даты изменения) уведомить
Обслуживающую Сторону об изменении наименования организации,
банковских реквизитов, адреса, номера телефонов, факса и фамилии
руководителя.
- предоставить факсимильные документы, которые имеют также
юридическую силу с последующим предоставлением оригинала.
2.2. Заказчик имеет право:
-расторгнуть данный договор без выплаты штрафных санкций и
получить груз обратно, после оплаты всех причитающихся
Обслуживающей стороне платежей.
2.3. Обслуживающая сторона обязуется:
-предоставить
персонал,
необходимое
оборудование
и
производственные площади для обработки груза, почты и защиты
его от атмосферных осадков;
-обеспечить погрузку или разгрузку грузов Заказчика на (с) борт(а) ВС;

-складировать и обеспечивать сохранность груза, согласно ВК РУз
ст.116 п.Б и ППГ-п 12.5.8. с пределом ответственности. Стоимость
хранения груза в течение сорока восьми часов после прибытия
включена в тариф обработки грузов;
-обеспечить доставку груза от/до ВС к грузовому складу, в том числе
с использованием стандартных средств пакетирования, уведомить
Заказчика телеграммой в течение 12 часов после поступления груза
в аэропорт, если в авианакладной указан полный почтовый адрес.
При поступлении скоропортящегося, опасного и других видов
груза, требующих особых условий хранения, Заказчик извещается в
течение 3 часов после поступления груза на склад;
-производить выдачу груза Заказчику или официально
уполномоченному им лицу после выполнения необходимых
формальностей;
- обеспечить загрузку
при
выдаче со
склада силами
Обслуживающей стороны на транспортное средство Заказчика;
- выгрузка с транспортного средства Заказчика при приёме на склад
должна осуществляться силами грузоотправителя;
-обеспечить пропуск автотранспорта грузополучателя на территорию
грузового склада Обслуживающей стороны;
-при возникновении жалобы и/или претензии со стороны Заказчика
рассматривать такие жалобы и претензии в соответствии с
установленными правилами.
2.4. Обслуживающая сторона имеет право:
-потребовать от Заказчика выполнения предупредительной
маркировки и
упаковки груза, с целью соблюдения правил
воздушной перевозки грузов и требования безопасности;
-отказать, без выплаты штрафных санкций Заказчику, в приеме к
обработке груза для которого аэропорт является первым пунктом
отправления, если этот груз не подготовлен к отправке в
соответствии с действующими требованиями, не имеет
соответствующей маркировки и упаковки, не доставлен для
обработки в установленные сроки или доставлен с неправильно
оформленными документами;
-отказать в приеме к обработке отдельных категорий специального
груза (скоропортящегося, опасного и пр.), при отсутствии
возможности произвести обработку данного груза, обеспечить его
сохранность, сохранность собственного имущества и безопасность
своего персонала;
-расторгнуть настоящий договор при невыполнении Заказчиком
правил безопасности на воздушном транспорте и условий
настоящего договора, при возникновении форс-мажорных
обстоятельств.
3. O'zaro hisob-kitoblar.
3.1. Buyurtmachi Xizmat ko‘rsatuvchi tarafga mazkur shartnoma 3 . Взаиморасчеты.
qiymatining 15%ni oldindan, to‘lov kunida O‘zRning MB kursi 3.1. Заказчик производит предоплату Обслуживающей Стороне в
размере 15% от суммы настоящего договора в национальной
bo‘yicha milliy valyutada amalga oshiradi.
Oldindan to‘lov hisob taqdim qilingan paytdan boshlab 10 kundan валюте РУз.
kechiktirmay Xizmat ko‘rsatuvchi tarafning hisob raqamiga tushishi Предоплата должна поступить на расчётный счёт Обслуживающей
Стороны не позднее 10-и банковских дней с момента
kerak.
3.1.1. Buyurtmachi haqiqiy ko‘rsatilgan xizmatlar uchun yakuniy предоставления счёта.
to‘lovni Xizmat ko‘rsatuvchi tomonidan taqdim qilingan hisob- 3.1.1. Окончательная оплата за фактически оказанные услуги,
fakturaga asosan, u taqdim qilingan paytdan boshlab 3 kun ichida производится Заказчиком на основании выставленного счёт-фактуры
Обслуживающей стороной, в течение
3-х дней с момента
amalga oshiradi.
3.1.2.Mazkur shartnomaning qiymati ________________________ предоставления счёта-фактуры.
3.1.2.Сумма
настоящего
договора
составляет
(_________________________________) so‘mni tashkil qiladi.
3.2. Xizmatlar uchun tarif va stavkalar O‘zR milliy valyutasida ______________________________ (______________________) Сум.
3.2. Ставки и тарифы за услуги указаны в национальной валюте РУз.ko‘rsatilgan - 1-sonli Ilova
3.3 Shartnomaning 1.1.-bandiga kiritilmagan barcha xizmatlar сум - Приложение №1
mahalliy amaldagi narxlar bo‘yicha, alohida shartnomaga yoki 3.3. Все услуги, не включенные в п.1.1. будут оплачиваться по
текущим местным расценкам, на основании отдельного договора,
qo‘shimcha kelishuvga asosan to‘lab beriladi.
3.4. Xizmat ko’rsatuvchi taraf 1-sonli Ilovada ko'rsatilgan или дополнительного соглашения.
stavkalarni, tariflarni o'zgartirishga haqli. Bunda Xizmat ko‘rsatuvchi 3.4. Обслуживающая Сторона имеет право менять ставки, тарифы
taraf taqdim qilayotgan o‘zgartirilgan stavkalar ko‘rsatilgan указанные в Приложение №1, путем направления Заказчику
xabarnoma xizmatlar uchun belgilangan yangi narxlar joriy qilingan уведомления, содержащего измененные ставки, которые
sanadan boshlab 20 kundan kechiktirmay Buyurtmachiga Обслуживающая сторона собирается предоставить, в срок не
позднее 20 дней с даты введения новой цены на оказанные услуги.
yuboriladi.
3.5. Zarur vaqtda va Buyurtmachining iltimosiga ko'ra Xizmat 3.5. При необходимости и по просьбе Заказчика, Обслуживающая
ko’rsatuvchi taraf, hisobot davrida bajarilgan ishlar asosida tuzilgan Сторона предоставляет счёт-фактуру и акт-сверки взаиморасчётов,
hisob- faktura va o'zaro hisob-kitoblarni solishtirish dalolatnomasini составленные на основании выполненных работ за отчётный период.
taqdim etadi.

- O‘zR HK 116-moddasi B b. va YJY 12.5.8.-moddasiga asosan
yukni omborlarda joylashtirilishini va saqlanishini mas’uliyat
doirasida ta'minlash. Yukning kelganidan so’ng qiriq sakkiz soat
davomida saqlanish narxi yuklarni tayyorlash tarifiga kiritilgan.
-Yuk omborxonasida HK-dan/gacha yuklarning yetkazilishini
ta'minlash, shu jumladan standart paketlash vositalarini ishlatish
bilan, avia yuk xatida
to'liq manzili ko'rsatilgan bo'lsa,
aeroportga yuk kelgandan
song 12 soat ichida
Buyurtmachini telegramma bilan xabardor qilish. Tez ayniydigan,
xavfli va alohida saqlash sharoitini talab qiluvchi boshqa turli
yuklar kelgan vaqtdan Buyurtmachi 3 soat ichida xabardor qilinadi;
-Kerakli rasmiyatchilik ishlarini bajarib, Buyurtmachi yoki uning
rasmiy vakiliga yukning topshirilishini ta’minlash;
- Xizmat ko‘rsatuvchi tarafdan o‘z kuchlari yordami bilan
Buyurtmachining transport vositalariga omborxonadan ortish
ishlarini ta'minlash;
- Omborxonaga qabul qilish paytida Buyurmachining transport
vositalaridan yuklarning tushirilishi yuk yuboruvchi tomonidan
amalga oshiriladi
- Xizmat ko‘rsatuvchi tarafdan Yuk qabul
qiluvchining
avtotransportini yuk omborxonasi hududiga kiritilishi uchun
ruxsatnomani ta’minlash
-Buyurtmachi tomonidan tushgan shikoyat va/yoki da'volarni
belgilangan qoidalar asosida ko'rib chiqish.
2.4. Xizmat ko’rsatuvchi taraf quyidagi huquqlarga ega:
-Havo orqali yukni jo’natish qoidalari va xavfsizlik talablariga rioya
qilish uchun, Buyurtmachidan yukka ogohlantirish belgisi qo‘yilishini
va o‘ralishini talab qilish;
-Agarda yuk joriy talablarga muvofiq jo’natilishga tayyor bo’lmasa,
tegishli belgisi bo‘lmasa va o‘ralmagan bo‘lsa, belgilangan
muddatlarda tayyolash uchun yetkazilmagan bo‘lsa yoki noto’g’ri
rasmiylashtirilgan hijjatlar bilan yetkazilgan bo‘lsa, Buyurtmachiga
jarima sanktsiyalarini to’lamasdan, aeroporti birinchi jo’natish punkti
bo’lgan yukni tayyorlashga qabul qilishda rad etish;
-Maxsus yukni (tez buziladigan, xavfli va b.) tayyorlashga, uning but
saqlanishi, o'z mulkining saqlanishi va xodimlarining xavfsizligi
ta'minlanishi uchun imkoniyat bo'lmasa, bunday yuklarning qabul
qilishini rad etish;
-Buyurtmachi tomonidan havo transportidagi xavfsizlik qoidalari va
mazkur shartnomaning talablarini bajarmasa, hamda fors-major
holatlar paydo bo'lsa mazkur shartnomani bekor qilish.

3.6. Agar oy natijalari bo‘yicha bajarilgan ishlar qiymati oldindan to‘lov
summasidan oshsa, Buyurtmachi hisobot oyida Bajaruvchi tomonidan
ko‘rsatilgan xizmatlar uchun qo‘shimcha to‘lovni amalga oshirishi kerak.
Qo‘shimcha to‘lov Xizmat ko‘rsatuvchi tarafning hisob raqamiga 1-sonli
Ilovada ko‘rsatilgan tariflar va stavkalarga muvofiq hisob olingandan
keyin 10 bank kuni mobaynida kelib tushishi kerak.
4.Javobgarlik va to‘lab berish tartibi.
4.1. Tomonlar Mazkur Shartnomada belgilangan javobgarlikni O’zR
“Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviyhuquqiy bazasi” haqidagi qonuni asosida amalga oshiradilar.
4.2. Jarimalarni to'lash tomonlarni o’z majburiyatlarini bajarilishidan
ozod qilmaydi.
4.3. Buyurtmachi yuk xatida ko'rsatilgan ma'lumotlarning to‘liqligi,
to‘g‘riligi va aniqligi, shu jumladan yuk xati Buyurtmachi iltimosiga
ko'ra Xizmat ko‘rsatuvchi tarafdan to'ldirilgan hollarda ham
Xizmat ko‘rsatuvchi va boshqa shaxslar oldida javobgarlikni o‘z
zimmasiga oladi.
4.4. Taraflar fors-major holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va b.)
ta’siri oqibatida mazkur Shartnoma bo‘yicha o‘ziga olingan
majburiyatlarning bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod
etiladilar.
4.5. Agar biron bir tomon Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni to‘liq
yoki qisman bajara olmaydigan vaziyat yuzaga kelsa, bu haqda
tomonlar bir birlarini 5 kundan kechikmay ogohlantiradilar.
4.6. Yukka zarar yetkazilishi, uning yo‘qotilishi va sh.o‘. uchun
javobgarlik yuzaga kelgan hollarda – javobgarlik O‘zR Havo
Kodeksiga va “O‘zbekiston havo yo‘llari” MAK me’yoriy hujjatlariga
muvofiq belgilanadi.
5. Nizolarni ko‘rib chiqish tartibi.
5.1.Nizolar muzokalar yo‘li bilan hal etiladi. Agarda taraflar kelisha
olmasalar, nizomlar O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot Sudida
ko‘rib chiqiladi.
5.2.Da'vo va shikoyatlar havo transportida o‘rnatilgan tartibga va
O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonuniga muvofiq taqdim
etiladi.
6.Shartnomaning amal qilish muddati.
6.1. Joriy shartnoma ikkala tomonlama imzolangan vaqtdan
kuchga kiradi va 2019.31.12.gacha amal qiladi.
6.2.Shartnoma teng huquqiy kuchga ega bo‘lgan o‘zbek va rus
tillarida 2 asl nusxada tuzilgan bo‘lib, 1 nusxasi Xizmat ko‘rsatuvchi
tarafda qoladi va 1nusxasi Buyurtmachiga beriladi.
7. Tomonlarning yuridik manzillari va Bank rekvizitlari
Xizmat Ko‘rsatuvchi Taraf:
“Islom Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti” DUK
Manzil : 100167, Toshkent sh. Toshkent” aeroporti
H/r : 20 21 00 00 30 01 85 98 10 01
« ASIA ALLIANCE BANK» ATBda AB Toshkent shahar
Bank kodi: 01095, STIR: 200640719, IFUT: 52230
Tel. : 140-29-91, hisob bo’limi120-73-19, yuk xizmati 140-28-26
Fax : 140-29-91
Buyurtmachi:
_________________________________________________
Manzil : __________________________________________
_________________________________________________
h/r : _____________________________________________
_________________________________________________
Bank kodi:_______________ , STIR (INN) : ______________
IFUT:________________
Tel:
Fax:
Xizmat Ko‘rsatuvchi Tarafdan:

3.6. Если по итогам месяца стоимость выполненных работ превысит
сумму предоплаты, Заказчик обязан произвести доплату за
выполненные Обслуживающей Стороной услуги за отчётный месяц.
Доплата должна поступить на расчётный счёт Обслуживающей
Стороны в течение 10 банковских дней после получения счета,
согласно тарифов и ставок указанных в Приложении №1.
4. Ответственность и возмещение.
4.1. Стороны несут ответственность по Настоящему договору в
соответствии
с
Законом РУз.
«О договорно-правовой
базе деятельности хозяйствующих субъектов».
4.2. Уплата штрафов не освобождает стороны от выполнения
обязательств.
4.3. Заказчик несет всю ответственность перед Обслуживающей
Стороной и другими лицами за полноту, правильность и точность
сведений, указанных в накладных, в том числе и в тех случаях, когда
накладная была заполнена Обслуживающей Стороной по просьбе
Заказчика.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение
принятых на себя обязательств по Настоящему Договору вследствие
действия
форс-мажорных
обстоятельств
(землетрясение,
наводнение, пожар и т.д.).
4.5.В случае наступления обстоятельств невозможности полного или
частичного исполнения одной из сторон обязательств по договору
Стороны извещают об этом друг друга не позднее, чем за 5 дней.
4.6. В случае возникновения ответственности за повреждение,
утраты груза и т.д., ответственность определяется в соответствии с
Воздушным Кодексом Республики Узбекистан и нормативными
документами НАК «Узбекистон Хаво Йуллари».
5. Порядок рассмотрения споров.
5.1 Спорные вопросы подлежат урегулированию путём прямых
переговоров, если стороны не придут к согласию то, рассмотрению в
Экономическом Суде Республики Узбекистан.
5.2. Претензии и иски предъявляются в соответствии с порядком,
установленным на воздушном транспорте, и действующим
законодательством Республики Узбекистан.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами и действует до 31.12.2019г.
6.2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, на узбекском и
русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, 1экземпляр у Обслуживающей стороны и 1-экземпляр у Заказчика.
7.Юридические адреса и Банковские реквизиты сторон
Обслуживающая Сторона:
ГУП " Islom Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti"
Адрес : РУз 100167, г. Ташкент Аэропорт «Ташкент»
Р/с: 20 21 00 00 30 01 85 98 10 01
В ОПЕРУ АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” г.Ташкент
МФО : 01095, ИНН : 200640719, ОКЭД : 52230,
Тел. : 140-29-91, бухгалтерия 120-73-19,грузовая служба140-28-26
Факс : 140-29-91
Заказчик:
______________________________________________________
Адрес: ________________________________________________
______________________________________________________
Р/с:___________________________________________________
В_____________________________________________________
МФО:__________________________, ИНН:__________________
ОКЭД :_____________________
Тел:
Факс:
От Обслуживающей Стороны

_________________________ / Tulyaganov R.G./

__________________________ / Tulyaganov R.G./

M.O‘.
Buyurtmachi nomidan

М.П.
От Заказчика:
____________________ ____ /
М.П.

_________________________ /
M.O‘.

/

/

201_–у. _______ dagi ______- sonli Shartnomaga 1-Sonli Ilova
Stavkalar va tariflar

Приложение №1 К Договору №__________от__________201_ г.
Ставки и тарифы

-“O‘zbekiston havo yo‘llari” MAK reyslarida yuklarni tayyorlash – 1
tonna uchun 500 000,00 (besh yuz ming ) so‘m;

- Обработка груза на рейсах НАК "Узбекистон хаво йуллари" 500 000,00 (пятьсот тысяч ) сум за 1 тонну

- MDH va xorijiy davlatlar aviakompaniyalarining reyslarida yuklarni
tayyorlash – 1 tonna uchun 2 600 000,00 (ikki million olti yuz
ming) so‘m.
-“O‘zbekiston havo yo‘llari” MAK (xalqaro) reyslarida yukning
xavfsizligini ta’minlash uchin yig‘im – 1 tonna jo‘natilayotgan yuk
(transfer yukdan tashqari) uchun - 50 000,00 (ellik ming ) so‘m;

- Обработка груза на рейсах стран СНГ и иностранных авиакомпаний
- 2 600 000,00 (два миллиона шестьсот тысяч) сум за 1 тонну.
- Сбор за обеспечение безопасности груза (международные рейсы)
на рейсах НАК «Узбекистон хаво йуллари» - 50 000,00 (пятьдесят
тысяч) сум за 1 тонну отправленного груза (кроме трансферного)
- Сбор за обеспечение безопасности груза, почты на рейсах стран
СНГ и иностранных авиакомпаний – 500 000,00 (пятьсот тысяч,00)
сум за 1 тонну отправленного груза, почты.

- MDH va xorijiy davlatlar aviakompaniyalarining reyslarida yukning,
pochtaning xavfsizligini ta’minlash uchin yig‘im – 1 tonna
jo‘natilayotgan yuk, pochta uchun - 500 000,00 (besh yuz ming )
so‘m;
- ombor turidan qat’iy nazar yukni saqlash (tijorat/bojxona) 1
sutkada 1 tonna yuk uchun – 383 000,00 (uch yuz sakson uch
ming ) so‘m;

- Хранение груза не зависимо от склада (коммерческий/таможенный)
- 383 000,00 (триста восемьдесят три тысячи) сум за 1тонну в
сутки.

QQSni hisobga olgan holda.
Narxlar QQSni hisobga olgan holda ko‘rsatilgan
QQS amaldagi O‘zR soliq qonunchiligiga muvofiq undiriladi.

Цены указаны с учётом НДС.
НДС взимается в соответствии с действующим налоговым
законодательством РУз.

Pochta-yuk tashishni tashkil qilish xizmatining omborxonalarida
"Toshkent" aeroportiga kelgan yuklarni saqlash bo'yicha xizmatlar
uchun narxlarning qo’llanilishi Tartibi
1.Oddiy yuk, diplomatik yuk\pochta uchun - saqlash uchun to'lov
yuk omborxonaga kelib tushgan sanadan keyingi kunda soat 800dan
hisoblanadigan
48
soat
tugagandan
keyin
undiriladi. Yukni berish kuni yukni saqlash uchun to'lov hisobiga
kirmaydi.
1.1. Yuk havo transportida tashish qoidalari buzilgan holda (yuk
hujjatlarsiz yoki hujjatlar yuksiz holda) kelganda, " Islom Karimov
Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti" DUK PYTTXda yuklarni
tashishdagi nosozliklar haqida Dalolatnoma tuziladi:
- oddiy yuk, diplomatik yuk\pochta uchun - saqlash uchun to'lov yuk
omborxonaga kelib tushgan yoki yukning hujjatlari yetib kelgan
sanadan keyingi kunda soat 8-00dan hisoblanadigan 48 soat
tugagandan keyin undiriladi. Yukni berish kuni yukni saqlash uchun
to'lov hisobiga kirmaydi.

Порядок применения цен на услуги по хранению груза,
прибывающего в аэропорт «Ташкент», на складах Службы
организации почтово-грузовых перевозок.
1.Для обычного груза, дипломатического груза/почты, оплата за
хранение взимается после окончания 48 часов, исчисляемые с 8.00
часов суток следующих после даты поступления груза на склад. День
выдачи груза в расчет оплаты за хранение груза не берется.

2.Agar yuk omborxonaga joylashtirilmasdan mijozga bevosita
paketlash vositalaridan yoki havo kemasi borti ostidan yuk qabul
qiluvchining transport vositasiga berilayotgan bo'lsa,to'lov
undirilmaydi.
Izoh: Yukning aviahujjatida yuk omborxonaga joylashtirilmasdan
mijozga bevosita paketlash vositalaridan yoki havo kemasi borti
ostidan yuk qabul qiluvchining transport vositasiga berilganligi
haqida qayd qilinishi kerak.
3. Yuk toifalariga: (qimmatbaho (VAL), xavfli yuklarning barcha klasslari, tez
ayniydigan yuklarning barcha turlari, Tirik hayvonlar va alohida harorat rejimida
saqlanishini talab qiluvchi boshqa yuklar - saqlash uchun to'lov yuk
omborxonaga kelib tushgan sanadan boshlab hisoblanadi. Pullik to'lovning 3
sutkasi o'tgandan so'ng, keyingi har bir sutka uchun saqlash stavkasiga 2
koeffitsiyenti qo'llaniladi. Yukni berish kuni yukni saqlash uchun to'lov
hisobiga kirmaydi.
3.1. Maxsus toifali yuklar havo transportida tashish qoidalari
buzilgan holda (yuk hujjatlarsiz yoki hujjatlar yuksiz holda)
kelganda, " Islom Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti"
DUK PYTTXda yuklarni tashishdagi nosozliklar haqida Dalolatnoma
tuziladi:
-yuk toifalari uchun; (qimmatbaho (VAL), xavfli yuklarning barcha
klasslari, tez ayniydigan yuklarning barcha turlari, Tirik hayvonlar va
alohida harorat rejimida saqlanishini talab qiluvchi boshqa yuklarsaqlash uchun to'lov yuk omborxonaga kelib tushgan yoki yukning
hujjatlari yetib kelgan sanadan boshlab undiriladi. Pullik to'lovning 3
sutkasi o'tgandan so'ng, keyingi har bir sutka uchun saqlash
stavkasiga 2 koeffitsiyenti qo'llaniladi.

1.1. При поступлении груза с нарушениями перевозки воздушным
транспортом(поступление груза без документов или поступление
документов без груза) с составлением Акта о неисправностях при
перевозке грузов в СОПГП ГУП «Islom Karimov Nomidagi Toshkent
Xalqaro Aeroporti»:
- для обычного груза, дипломатического груза/почты- оплата за
хранение взимается после окончания 48 часов, исчисляемые с 8-00
часов суток следующих после даты поступления груза на склад или
документов на груз. День выдачи груза в расчет оплаты за хранение
груза не берется.
2. Если груз выдается грузовому клиенту непосредственно со
средств пакетирования или из под борта воздушного судна на
транспортное средство грузополучателя, без размещения на склад,
то оплата за хранение не взимается.
Примечание: В грузовой авианакладной должно быть отмечено,
что груз выдан непосредственно со средств пакетирования или из
под борта воздушного судна на транспортное средство
грузополучателя, без размещения груза на склад.
3. К категориям грузов: ценный (VAL), все классы опасных грузов,
все виды скоропортящихся грузов, живые животные и другие грузы,
требующие хранения при особом температурном режиме,- оплата за
хранение начисляется с даты поступления груза на склад. После
истечения 3 суток платного хранения, за каждые последующие сутки
к ставке за хранение применяется коэф.- 2.
День выдачи груза в расчет оплаты за хранение груза не берется.
3.1. При поступлении специальных категорий грузов с нарушениями
перевозки
воздушным транспортом (поступление груза без
документов или поступления документов без груза) с составлением
Акта о неисправностях при перевозке грузов в СОПГП «Islom
Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti»:
-для категорий грузов: (ценный (VAL) все классы опасных грузов, все
виды скоропортящихся грузов, Живые животные и другие грузы,
требующие хранения при особом температурном режиме - оплата за
хранение взимается с даты поступления груза на склад или
документов на груз. После истечения 3 суток платного хранения, за
каждые последующие сутки к ставке за хранение применяется
коэф.2.

Yukni berish kuni yukni saqlash uchun to'lov hisobiga kirmaydi.

День выдачи груза в расчет оплаты за хранение груза не берется.

4. Bir partiyadan (aviahujjatdan) qismlarga bo'linib, qo'shimcha
hujjatlar bo'yicha kelayotgan yuk uchun - saqlash uchun to'lov
yukning har bir qismi omborxonaga kelib tushgan sanadan keyingi
kunda soat 8-00dan hisoblanadigan 48 soat tugagandan keyin
undiriladi.
Yukni berish kuni yukni saqlash uchun to'lov hisobiga kirmaydi.
-Yuklarni tayyorlash tarifiga quyidagilar kiritilgan: yukni qirq sakkiz
soat davomida bepul saqlash narxi.
- Kelayotgan yuklarni tayyorlash va saqlash uchun hisob-kitoblar
bevosita yuk qabul qiluvchi bilan amalga oshiriladi.
- Yukni deklaratsiyalash – To‘lov yuk deklaratsiya qilingan vaqtda
“Toshkent” aeroportida amalda bo‘lgan tariflarga asosan amalga
oshiriladi

4.За груз, прибывающий частями oт одной партии (авианакладной)
по досылочным документам, оплата за хранение взимается после
окончания 48 часов, исчисляемые с 8:00 суток следующих после
даты поступления каждой части груза на склад.
День выдачи груза в расчет оплаты за хранение груза не берется.
- В тариф обработки груза включены: стоимость бесплатного
хранения груза в течение сорока восьми часов.
- Расчеты за обработку и хранение прибывающих грузов будут
производиться непосредственно с грузополучателем груза.
-Декларирование груза – Оплата производится согласно
действующих тарифов в аэропорту «Ташкент» на момент
декларирования груза.

Xizmat Ko‘rsatuvchi Tarafdan

От Обслуживающей Стороны

_____________________/ Tulyaganov R.G./
M.O‘.

__________________________ / Tulyaganov R.G./
М.П.

Buyurtmachi nomidan

От Заказчика:

____________________/
M.O‘.

/

____________________ ____ /
М.П.

/

