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Тарифы перевозки сборного груза в Ванино, Советская Гавань 

Направление 

Минимально 
Тяжеловесный груз 

Легковесный груз (плотность легче 

200кг/м3) за мелкий груз 

Груз до 100 кг/0.5м3 до 600 кг 601-1000кг Свыше 1000 кг до 3м3 3-5 м3 Свыше 5 м3 

из г. Хабаровск 950 10.00 9.80 9.30 2400 2300 2200 

из г. Биробиджан 1250 13.20 13.00 12.20 3060 2960 2740 

из г. Комсомольск 1300 13.20 13.00 11.90 3030 2930 2770 

из г. Благовещенск 1500 16.40 16.20 14.50 3610 3510 3260 

из г. Владивосток 1440 17.20 17.00 15.80 3760 3660 3390 

из г. Уссурийск 1440 16.30 16.10 14.80 3660 3560 3310 

из г. Находка 1650 18.50 18.30 16.30 4050 3950 3530 

из г. Якутск 2150 22.00 21.80 19.30 4900 4800 4300 

• Тарифы указаны в рублях, без учета НДС.  

• Выход машины из Хабаровска один раз в неделю-четверг, груз нужно сдавать заранее. 

• Стоимость оформления Транспортной накладной установленного перевозчиком образца в 4-х экземплярах – 50 руб. 

 

Склад в п. Ванино, база 040, ул. Центральная, 1 (для самовывоза) 

• Доставка до клиента груза до 1000 кг/5м3: 

o п. Ванино – 900 руб/адрес, (длина не более 3м) 

o г. Советская Гавань, п. Майский, п. Заветы Ильича, п. Октябрьский – 1200 руб/адрес, (длина не более 3м) 

o п. Токи, п. Лососина, – 1800 руб/адрес, (длина не более 3м) 

o п. Монгохто, п. Датта,п.Гатка– 4000 руб/адрес, (длина не более 3м) 

• Доставка до клиента груза свыше 1000 кг/5м3 при условии беспрепятственного подъезда большегрузного транспорта: 

o п. Ванино – 1800 руб/адрес.  

o г. Советская Гавань, п. Майский, п. Заветы Ильича, п. Октябрьский– 2500 руб/адрес. 

o п. Токи, п. Лососина, – 3000 руб/адрес. 

o п. Монгохто, п. Датта – 6000 руб/адрес. 

o п. Гатка,, – 5000 руб/адрес. 

• Доставка до клиента груза свыше 1000 кг/5м3 при отсутствии подъездных путей для большегрузного транспорта – цена 

договорная. 

• Внутритарная (номенклатурная) сдача груза – 100% от стоимости перевозки. 

• Доставка до Клиента включает в себя подачу автотранспорта максимально близко к подъезду/дверям склада или до первого 

препятствия. Разгрузка, занос груза в помещение и подъем на этаж в стоимость не входят и оплачивается отдельно, согласно 

тарифам. 

• Доставка до Клиента невозможна, если: установлены запрещающие знаки для грузовых автомобилей; нет подъезда к месту 

разгрузки (не расчищен, перекрыт, в т.ч. и занят другими автомобилями). 

• Если указан самовывоз груза свыше 600кг со склада в Ванино, то к стоимости перевозки добавляются услуги складской 

обработки груза (прием груза, погрузо-разгрузочные работы)3.00 руб/кг. 

• Если указан самовывоз с г. Советская Гавань, это считается как доставка, т.к. склад находится  в п. Ванино. 

• Негабаритный груз – плюс 30% к стоимости перевозки. Негабаритным считается груз если: одно место весом равно или более 

100 кг, объемом равно или более 1м3, сумма длин сторон равна или более 3 метров. 

• Погрузо-разгрузочные работы негабаритного груза оплачиваются отдельно, стоимость устанавливается в каждом конкретном 

случае. Найм автомобиля с крановой установкой, грузчиков, оборудования для доставки, погрузки/выгрузки оплачивается 

отдельно, стоимость устанавливается в каждом конкретном случае. 

• Подъем на этаж  - 300руб/этаж – груз до 50кг/0,25м3, более – 5 р/кг или 800 руб/куб. Занос груза в помещение (не более 10 

метров)считается как подъем на 1-й этаж. Вес одного места не должен превышать 30кг. 

• Оплата за перевозку груза, требующего особых условий перевозки (хрупкий, неупакованный и т.п.) производится с учетом 

фактически использованного полезного объема автомобиля. 

г. Хабаровск:           тел/факс 8 (4212) 54-42-02, 54-42-03, +7-929-406-00-46  

г. Владивосток:       тел/факс 8 (423) 262-02-82, 262-03-68, +7-924-125-01-45  

г. Благовещенск:     тел/факс 8 (4162) 58-22-82, 50-14-08, +7-924-142-00-59 

г. Комсомольск:      тел/факс 8-924-104-11-08, 8-924-305-37-04 

г. Уссурийск:           тел/факс 8 (4234) 33-41-41, +7-924-127-00-70, +7-924-127-00-60 

г. Биробиджан:        тел. +7-929-406-00-86, +7-924-640-43-01 

г. Находка:               тел. +7-924-125-01-74, +7-924-125-01-45, +7-924-125-02-01 

г. Якутск тел:           тел  +7-914-273-52-35 


