
 

Приложение №6 

 к договору-оферте от 17 марта 2021 года 

с АО ПА «Космос» 
Утв. Приказом №42 от 06.12.2022г 

 

 

 Тарифы и сборы за услуги по договорам транспортной экспедиции при 
перевозке груза на рейсах АО ПО «Космос» по маршруту Архангельск-

Амдерма-2 действуют с 06.12.2022 года: 

 

 

 Тарифы и сборы за услуги по договорам транспортной экспедиции при 

перевозке груза на рейсах АО ПО «Космос» по маршруту Амдерма-2- 
Архангельск действуют с 06.12.2022 года: 

 

 

Минимальный сбор (Мin) - представляет собой наименьшую 

величину платы за перевозку одной грузовой отправки, оформленной по 

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»: 
  

Сбор за оформление одной 

грузовой авианакладной  

500 рублей (с НДС) 

Надбавка за перевозку 
живых животных 

К перевозке не принимается. 

Надбавка за перевозку не 

кремированных останков 

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)) не зависимо от массы 

гроба, 100 кг (дети в возрасте до 12 лет (груз-100)), 

независимо от массы гроба 

Надбавка за перевозку 

опасного груза 

К перевозке не принимается. 

Надбавка за перевозку 

тяжеловесного груза (вес 
одного места 80 кг и более) 

При перевозке тяжеловесного груза (вес одного 

грузового места которого равен и более 80 кг) 
грузовой тариф увеличивается на 50% 

№ 
п/п 

Покупатель 
Класс 

тарифа 

Тариф, руб ( Мin ) 

и руб./кг (N) c 

учетом НДС 

1 Для физических лиц Мin 2700 

N 180 

2 Для юридических лиц Мin 2850 

N 190 

№ 
п/п 

Покупатель 
Класс 

тарифа 

Тариф, руб ( Мin ) 

и руб./кг (N) c 

учетом НДС 

1 Для физических лиц Мin 2700 

N 180 

2 Для юридических лиц Мin 2850 

N 190 



За перевозку тяжеловесного 

и объемного груза 
одновременно 

При перевозке тяжеловесного груза (вес одного 

места более 80 кг) и объемного груза 
одновременно оплата производится как за объемный 

груз, если его стоимость перевозки объемного веса 

груза превышает стоимость перевозки тяжеловесного 
груза; как за тяжеловесный груз, если его стоимость 

перевозки тяжеловесного груза превышает стоимость 

объемного веса груза 

За перевозку объемного 
груза  

При перевозке объемного, но легковесного груза 
плата за перевозку исчисляется не на основе веса 

брутто, а на основе объемного веса груза. Расчёт 

объемного веса груза производится следующим 
образом: Длина, м*ширина, м*высота, м/0,006 или 

Длина, см*ширина, см*высота, см/6000. 

Неполный килограмм округляется до следующего 

полного килограмма. 
Легковесным считается груз, вес одного кубического 

метра которого меньше 167 кг.  

За перевозку 
первоочередной отправки 

При перевозке первоочередной отправки грузовой 
тариф увеличивается на 50%. 

 

В Амдерме-2 с аэропорта Рогачево организована автодоставка до двери 

получателя на грузовой машине Соболь:  

 
№ 

п/п 

Покупатель Тариф, руб c учетом 

НДС,  

Вес < 300 кг 

Тариф, руб c 

учетом НДС,  

Вес > 300 кг 

1 Для физических лиц 3304=60 6609=20 

2 Для юридических лиц 3304=60 6609=20 

 
 


