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1. Возврат сопроводительных документов – 500 руб. 
2. Оформление перевозочных документов – 100 руб. 
3. Жесткая упаковка груза – 1000 руб\м3 
4. Мягкая упаковка груза – 500 руб\м3 
5. Пропуск – 200 руб. 
6. Ожидание клиента после 21-00 3500 руб за 1 час. 
7. Предоставление автопогрузчика (кара) 1 подъем – 200 руб. 
8. Выдача дубликата (копии) документа (ттн, экспедиторская расписка) – 100 руб. за экз. 
9. Переадресация груза, изменение направления – 300 руб. 
10. Предоставление паллеты – 200 руб. 
11. Предоставление коробки – 50 руб. 
12. Предоставление мешка – 50 руб. 
13. Опломбирование груза: коробки – 10 руб, мешка – 25 руб. 
14. За разгрузку негабаритных мест, 2000 руб за 1 операцию. 
15. Предоставление копии ТТН из архива (по прошествии пол года от                               

окончания перевозки) – 500 руб. 
16. Перевозка документов (при отправке груза) – 100 руб. 
17. Перевозка документов (без отправки груза) – 800 руб. 
18. Оформление авианакладной – 750 руб. 
19. Внутритарный пересчет 5 руб. за 1 бут. 
20. Прием по наименованию 50 руб. 
21. ПРР 100 руб. за 1 м3 или 50 коп. за 1кг 
22. За хрупкий и негабаритный груз наценка 2 рубля (при расчете доставки по 

килограммам) либо 400 руб. (при расчете доставки по кубам). Негабаритом считается 
место, если сумма трех измерений (длинна + ширина + высота) равна 3 (три) и более 3-
х метров одно измерение, если вес одного места 200кг и более. Если клиент 
отказывается от наценки за хрупкий груз, то компания не несет ответственности за 
бой, порчу груза. 

23. При перевозке груза требующего плюсовую температуру окружающей среды наценка 
3 рубля за кг либо 600 рублей за куб, при доставке в г. Якутск тариф 6 рублей за кг 
либо 1200 рублей за куб. 

 
 

 
Цены указаны с учетом НДС 18%. 
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