
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
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Дополнительные сборы при перевозке «Специальных категорий грузов»:

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. 

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%

700

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

44 50 10,700
45 52 10,800

42 48 10,200
43 49 10,500
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Айхал/Удачный
37 45 9,600

36 41 9,200
37 42 9,400

34 39 8,500
35 40 8,800

Мирный / Ленск 

32 37 7,800
33 38 8,200

www.ata.su info@ata.su

Тарифы на  автодоставку  по ЗИМНИКУ 2020-2021
  груза из г. Новосибирск/ Красноярск в Якутию  с 09.11.2020г.

Плотность* кг./м. куб.

>400 250-400 менее 250  -расчет по м3


