
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЯТА» 
ОГРН 1127746563911 ИНН/КПП 7717729696/771801001 

Юр./почт.адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-й Лучевой просек, д. 15, стр. 9 

 (495) 626-64-00, 226-16-66, 722-68-55 (бухгалтерия)  (495) 626-64-66 

www.oooyata.ru,  info@oooyata.ru 
 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный  директор  

ООО «ЯТА» 

18.03.2016 г. 

____________Черняева Е.В.. 

 

              Тарифы на почтово-багажные перевозки из Москвы 

с 04.04.16 по 08.04.16 

Москва-Якутск  

Дни 

отправления. 

Время  в пути. 
Почтово-багажные вагоны 

вес (кг) цена за кг объем (м3) цена за м3 

При 
плотности 

менее 

150кг в 
кубе 

 

4-5 раз в 

неделю 

12-14 дней с 

момента 

выхода вагон 

до 1000 57,50 до 10 11500,00 10600 

от 1001 до 

3000 
56,50 от 10 до 20 11300,00 10350 

от 3001 55,50 от 20 11100,00 10100 

 

  Минимальная стоимость отправки – 800руб 

 

Цены указаны с учетом НДС 18%. 

Погрузо-разгрузочные работы входят в стоимость услуг по перевозке груза. 

При плотности груза более 200 кг кубе, тариф рассчитывается по кг, при плотности менее 

200 кг в кубе, тариф рассчитывается за объем. 

Дополнительные условия: 

 

1. 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. 

2. Если клиент отказывается от наценки за хрупкий груз, то компания не несет 

ответственности за бой, порчу груза. 

3. При перевозки груза требующего плюсовую температуру окружающей среды 

наценка 5 рубля либо 1000 рублей . 

4. Не принимаются грузы, запрещенные к перевозке МПС горючие, 

взрывоопасные, ядовитые и т. д. и т. п. / ГОСТ.19433-83/. 

5. Осуществляем доставку от двери до двери (с экспедированием по всем 

вышеперечисленным городам). 

6. Обрешетка груза 1000 рублей за м3., Мягкая упаковка груза от 300  до 500 руб 

за м3. В зависимости от упаковочного материала. 

7. Въезд на станцию и территорию склада в Москве – 200,00 руб. 

8. Измерение объема производится с поправочным коэффициентом 1,1 (надбавка 

10%). 
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