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Тарифы на «навигацию» 2021 из Новосибирска в Витим и Пеледуй 

_____________________________________________________________________________________ 
ТАРИФЫ НА АВТОДОСТАВКУ СБОРНОГО ГРУЗА ИЗ НОВОСИБИРСКА 

 
 

Направление 
Груз, более 250 кг в куб.м. Груз, менее 250 кг в куб.м. 

Вес груза, кг Объем груза, куб.м 

руб.,кг. руб.,м.куб. 

  min 1-
1999 

2000-
4999 

более 
5000 

min 0-8 8-20 более 
20 

п. Витим 800р  37  35 34 800р 10500 10000 9500 

п. Пеледуй* 800р  37  35 34 800р 10500  10000 9500 

Минимальная сумма доставки сборного груза 800 рублей. 

*доставка осуществляется до склада в п.Витим, доставка в п.Пеледуй по дополнительной договоренности 

_____________________________________________________________________________________ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
 
 

Забор груза у клиента 
 
 

 
До 50 кг  

легковым автомобилем 

 
До 1 т 

автомобилем Газель 

 
До 3т 

автомобилем-самогрузом 

 
800р 

 
2500 р 

 
4000р 

 
Доставка груза  

«до двери» 
(до 1,5т) 

 

 
 п.Витим 

 
п.Пеледуй 

 
Месторождения/аэропорт 

 
1500р 

 
5000 р 

 
от 5000 р 

Доставка груза «от двери» включает в себя забор груза у клиента в пределах города и доставку на наш склад. 
Тариф действителен при работе автомобиля и водителя- экспедитора до 3-х часов на одном заказе. 

 

Упаковка груза Цена за 1 м.куб. Минимальная стоимость 
упаковки 

Деревянная обрешетка 1200р 1200р 

Стрейч пленка 400р 200р 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

1. Погрузо-разгрузочные работы входят в стоимость услуг по перевозке груза, кроме адресной доставки. 
2. За хрупкий груз сбор 20% к тарифу. Если клиент отказывается от наценки за хрупкий груз, то компания не 

несет ответственности за бой и порчу груза.   
3. За крупногабаритный груз (2 линейных размера которого превышают 3 м) сбор 15% к тарифу. 
4. За тяжеловесный груз (вес одного грузового места которого превышает 100кг) сбор 15% к тарифу 
5. За не штабелируемый груз (упаковка которого не позволяет размещать его над/под другим грузом) сбор 20% 

к тарифу.  
6. Стоимость услуг не облагается налогом НДС на основании пункта 4 статьи 346.26 НК РФ. 
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