
Транспортная компания АТА
Москва: +7(495)767-17-87, 602-03-77, 795-04-41.
Новосибирск: 8-800-500-88-88, +7 (383) 292-11-01
Мирный:  +7 (41136)  4-28-23, 4-28-91, +7 (914) 253-74-36
Ленск:  +7 (914) 252-29-48
Айхал: +7 (914) 252-29-85, +7 (914) 252-01-43.
Удачный:  +7 (914) 252-29-65, +7 (914) 252-04-87.
Якутск: +7 (4112) 722-406, 431-911

ВЕС кг. Объем, м3

>1500 >5

>200-1500 >1-5

0-200 0-1

min min

>1500 >5

>200-1500 >1-5

0-200 0-1

min min

Дополнительные сборы при перевозке «Специальных категорий грузов»:

7) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ  К ПЕРЕВОЗКЕ: Легковоспламеняющиеся жидкости в пластиковых емкостях, стеклянной и любой 
открытой таре;взрывоопасные вещества, оружие, боеприпасы при отсутствии соответствующего разрешения, выданного 
уполномоченными правоохранительными органами РФ, а также предметы, изъятые из свободного оборота (наркотические, 
психотропные, сильнодействующие вещества, ядохимикаты и т.п.); алкогольные напитки. 

7) Грузы с объявленной ценностью и ценные грузы (в соответствии с законодательством РФ, отправитель вправе заявить ценность 
отправляемого груза, в этом случае перевозчик несёт ответственность в соответствии с заявленной стоимостью, в противном случае – 
ограниченную по законодательству.) За объявление ценности сбор — 1,5% от заявленной стоимости.
*) Плотность = Вес КГ./ Объём М.КУБ 
**) Тариф определяется в рублях за один метр кубический, либо за 1 кг с учетом НДС 20%

1)Стоимость груза, плотность которого больше пересчетного коэффициента 250 кг/м3- рассчитывается по фактическому весу согласно 
тарифов. Стоимость груза, плотность которого меньше пересчетного коэффициента 250 кг/м3-рассчитывается по фактическому объему.

2) Тяжеловесный груз  (вес одного грузового места превышает 1000 килограммов)  - сбор 15% к тарифу. 

3) Крупногабаритный груз  (один из  линейных размеров- превышает 2,5 м.) - сбор 15% к тарифу.
4) Нештабелируемый груз  - оплачивается согласно занимаемой площади внутри траспортного средства

5) Хрупкий груз  (повреждающийся при сотрясении и ударе - стекло, фарфор, лампы, телевизоры и пр.) - сбор 20% к тарифу.

6) Опасный груз (предметы или вещества, которые способны создавать угрозу для здоровья, безопасности, имущества или окружающей 
среды и которые указаны в перечне опасных грузов или классифицированы как опасные грузы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) - сбор 20% к тарифу. Отправка таких грузов только при согласовании с менеджером. 

68 69 70 18,900
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Айхал/Удачный 6-8 дней
65 67 68 18,000
67 68 69 18,500

57 60 65 17,900
1,500 1,500 1,500 1,500

Мирный / Ленск 5-6 дней
55 57 60 17,000
56 59 62 17,500

www.ata.su info@ata.su

Тарифы на  ДОСТАВКУ по ВСТО груза из г. Новосибирск/ Красноярск в Якутию   
с 09.11.2020г.

Плотность* кг./м. куб.

>450 450-300 300-250 менее 250  -расчет по м3


