
 

                                                                                                                                  Приложение № 6 

к Договору-оферте от 17 марта 2021 года 

 

 

 

Тарифы и сборы за услуги по договорам транспортной экспедиции при перевозке 

груза рейсах АО ПО «Космос» по маршруту Архангельск – Амдерма-2 действуют с «01» 

апреля 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Маршрут 

Класс 

тарифа 

Тариф, руб (M) и руб./кг 

(N) c учетом НДС 

1 Для физических лиц М 2700 

N 180 

2 Для юридических лиц М 2850 

N 190 

 

 

Минимальный сбор (М) - представляет собой наименьшую величину платы за 

перевозку одной грузовой отправки, оформленной на одной грузовой накладной (взимается 

за перевозку груза до 15 кг). 

Нормальный тариф (N) - для грузовой отправки весом до значения первой весовой 

категории количественного тарифа (если он установлен). 

Особые условия применения грузовых тарифов при перевозке  грузов с особыми 

свойствами на рейсах АО ПО «Космос»:  

1. При перевозке объемного, но легковесного груза плата за перевозку исчисляется 

не на основе веса брутто, а на основе объема груза. Легковесным считается груз, объем 

которого равен или превышает 6000 куб.см.  на 1 брутто/кг (a*d*c*/6000куб.см. = платный 

вес, где a.b.c. - размеры груза в см.) 

2. При первоочередной отправке груза грузовой тариф увеличивается на 50 %. 

3. Опасный груз к перевозке не принимается. 

4. При перевозке тяжеловесного груза (вес одного грузового места которого равен и 

более 80 кг) грузовой тариф увеличивается на 50%.  

5. При перевозке не кремированных останков (гробов) оплата производится по 

грузовому тарифу из расчета  200 кг (взрослые и дети в возрасте 12 лет и старше (груз-200)), 

100 кг (дети в возрасте до 12 лет (груз-100)), независимо от массы гроба; 

6. При перевозке скоропортящегося груза (зелень пищевая — укроп, зеленый лук, 

петрушка и т.п.; цветы всякие, живые растения; овощи, фрукты, ягоды; мясо животных и 

птиц, рыба и морепродукты охлажденные и копченые, яйца, икра; масло, жиры, 

замороженные фрукты и овощи, колбасные изделия, сыры, молочные продукты; а также в 

случае заявления грузоотправителем о необходимости особых условий (температурного, 

воздушного и временного режима, а также режима влажности) при транспортировке и 

хранении груза с целью сохранении его состояния или пригодности для конкретной цели.),  а 

также живых животных грузовой тариф увеличивается на 20 %. 

7. Сбор за оформление одной грузовой авианакладной - 350 рублей (с НДС). 

 

 

 

 

 


