Прейскурант на услуги ВИП-зала АО "МАНН"

№ п/п

Наименование

Единицы
измерения

Тариф с
налогами

1.

Предоставление ВИП-зала одному вылетающему / прилетающему
пассажиру на внутрироссийском или международном рейсе

руб./ пасс.

18 000,00

2.

Предоставление ВИП-зала одному пассажиру по вылету и прилету

руб./ пасс.

30 000,00

3.

Тариф «Совместное путешествие»:
руб./ пасс.

14 500,00

руб./ пасс.

24 000,00

руб./ шт.

500 000,00

руб./ шт.

300 000,00

руб./ шт.

200 000,00

руб./ шт.

150 000,00

руб./ шт.

180 000,00

руб./ шт.

180 000,00

руб./ чел.

1 000,00

3.1.

3.2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

предоставление ВИП-зала каждому вылетающему / прилетающему
пассажиру на внутрироссийском или международном рейсе
предоставление ВИП-зала каждому вылетающему и прилетающему
пассажиру при единовременной оплате на внутрироссийском или
международном рейсе
VIP карта «Статус» именная, срок действия 12 мес.,
неограниченное количество посещений
VIP карта «Платиновая» именная, срок действия 12 мес.,
40 посещений
VIP карта «Золотая» именная, срок действия 12 мес.,
20 посещений
VIP карта «Серебряная» именная, срок действия 12 мес.,
15 посещений
VIP карта «Жемчужная» на предъявителя, срок действия 12 мес.,
15 посещений
VIP карта «Семейная» на предъявителя, срок действия 12 мес.,
15 посещений

10.

Предоставление ВИП-зала одному встречающему (провожающему) лицу.

11.

3 000,00
Аренда комнаты для проведения встреч/переговоров
руб./ час
Доставка встречающего или провожающего лица от ВИП-зала к трапу ВС и
5 000,00
руб./ пасс.
обратно на транспорте ВИП-зала
Организация бронирования, переоформления одного авиабилета на один
руб./ услуга 1 000,00
рейс
Примечание:
1. Плата за пребывание одного сопровождающего лица, вылетающего или прилетающего с
владельцем "Платиновой" карты и карты "Статус" взимается в размере 50% от базового тарифа (п.1) .
Плата за пребывание детей от 2 до 12 лет,вылетающего или прилетающего с владельцем
"Платиновой" и карты "Статус" взимается в размере 50% от тарифа, установленного для
сопровождающего лица. За детей до 2 лет плата не взимается.
2. "Семейная" и "Жемчужная" карты действуют на предъявителя с ограничением по количеству
посещений - 15. При этом как один, так и несколько пассажиров одновременно могут воспользоваться
картой.
3. Срок действия карты "Семейная" исчисляется временем использования 12 месяцев, действует на
предъявителя, ограничивается количеством посещений не более 15, при этом дети в количестве до 5
человек и в возрасте до 12 лет обслуживаются бесплатно.
4. Тариф "Совместное путешествие" применятся на группу пассажиров (от 5 и более человек). В группу
пассажиров по тарифу "Совместное путешествие" (п.3) могут входить владельцы VIP-карт. Привилегия
"Платиновой" карты и карты "Статус" на пребывание сопровождающего лица в данном случае не
распространяется.
5. Тариф по п.2, 3.2 применяется в случае единовременной оплаты за вылет и прилет одного и того же
пассажира / группы пассажиров.

12.
13.

6. Плата за детей по п.1-3 от 2 до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для
взрослого пассажира; плата за детей до 2 лет не взимается.
7. В тарифы по п.1-9 включены услуги по пользованию VIP парковкой. Услуги по питанию и
предоставлению напитков оплачиваются отдельно.
8. В тарифы по п.1-9 включены услуги по упаковке багажа.
9. Услуга по п.12 предоставляется по предварительной заявке с обязательным предоставлением
паспортных данных для оформления пропуска через Службу авиационной безопасности. Тариф за
встречающих/провожающих в зале в данном случае не взимается.

