Приложение № 1
к Правилам оказания услуг экспресс-доставки

Правила применения тарифов
Настоящие Правила применяются при тарификации основных и дополнительных услуг и сборов, оказываемых
при экспресс-доставке. Тариф можно определить с помощью тарифного калькулятора или рассчитать
самостоятельно, используя таблицы соответствующих направлений, размещенные на сайте www.garantpost.ru.

1. Состав и структура тарифов
1.1. Основные тарифы на услуги экспресс-доставки:

из Москвы в регионыРФ

между регионами РФ и Московской областью

из Санкт-Петербурга в регионы РФ

в Москву из регионов РФ, включая «тариф 500»

в Санкт-Петербург из регионов РФ, включая «тариф 500»

международные (из РФ за рубеж)

между городами Москва и Санкт-Петербург

между Московской областью и Санкт-Петербургом

внутрирегиональные

межрегиональные
1.2. Дополнительные и специальные тарифы:

«Тариф 500»

Дополнительные услуги и сборы

«Самовывоз»

«Экспресс13» из Москвы

«Экспресс13» из Санкт-Петербурга

«СуперБлиц»

«Экспресс13» в Москву

(таблица № 1)
(таблица № 2)
(таблица № 3)
(таблица № 4)
(таблица № 5)
(таблица № 6)
(таблица № 7)
(таблица № 8)
(таблица № 9)
(таблица №10)
(таблица №20)
(таблица №21)
(таблица №22)
(таблица №23)
(таблица №24)
(таблица №25)
(таблица №26)

Тарифы в таблицах сгруппированы следующим образом:
- Тарифы в таблицах № № 1-5 приведены по субъектам РФ, указанным в алфавитном порядке,
с обособлением административного центра;
- Тарифы в таблице № 6 расположены по странам в алфавитном порядке;
- Тарифы в таблицах №№ 7-8 детализированы в зависимости от варианта приёма /доставки отправления.
1.3. При приёме отправлений в г. Москве, на условиях получения отправлений в окнах выдачи в регионах РФ,
применяются тарифы «Самовывоз» - таблица № 22.
1.4. При отправке и доставке отправлений на территории одного региона применяются внутрирегиональные
тарифы – таблица № 9.
1.5. При пересылке отправлений между регионами РФ по прямым связям применяются межрегиональные
тарифы - таблица № 10.
1.6. Тарифы для отправлений, пересылаемых из одного региона РФ в любой другой регион РФ, не размещённые
на сайте, можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора на сайте www.garantpost.ru или позвонить по
бесплатному федеральному номеру 8-800-250-46-42.

2. Тарификация отправлений
2.1. Тарифы применяются за вес с округлением в большую сторону:
 вес отправления менее 1 кг округляется до ближайшей границы веса в тарифной таблице.
 вес отправления более 1 кг округляется до следующего целого килограмма.
Например, отправление весом 80 г тарифицируется по весу 0,1 кг; отправление весом 350 г - по весу 0,5 кг;
отправление весом 720 г - по весу 1,0 кг; отправление весом 6 кг 200 г - по весу 7,0 кг.
2.2. Для расчёта тарифа применяется наибольший вес между физическим весом и объёмным весом. Объёмный вес
определяется в соответствии с Правилами оказания услуг экспресс-доставки.
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2.3. Тарифы, приведённые в таблицах №№ 1-10 и 22-24,26 применяются для отправлений, не являющихся
крупногабаритными. Приём отправлений с весом и/или габаритами, превышающими установленные пределы,
осуществляется после предварительного согласования по тарифам, рассчитанным индивидуально.
2.4. Особенности тарификации отдельных территорий г. Москвы
Тарификация территории г. Москвы, присоединённой в соответствии с Соглашением об изменении границ Москвы
и Московской области от 29.11.11 (далее территории Новой Москвы), производится по тарифам Московской
области.
2.5. Особенности тарификации территории Московской области
Все населённые пункты условно разделены на 3 группы. В зависимости от расположения населённого пункта
отправки и/или доставки к тарифам региона Московская область применяется коэффициент (k).
Для группы №1 применяется k = 1.0, для группы №2 k = 1.2, для группы №3 k = 1.4.
Населённые пункты, входящие в состав каждой группы и соответствующие тарифные коэффициенты,
подлежащие применению, приведены в таблице, расположенной ниже:
№
группы

1

2

3

Любые
из трёх
групп

Территория отправки или доставки
Новые территории г. Москвы:
- Троицкий Административный округ, в том числе : городской округ Троицк, поселения:
Вороновское,
Киевский,
Клёновское,
Краснопахорское,
Михайлово-Ярцевское,
Новофёдоровское, Первомайское, Роговское, Щаповское.
- Новомосковский АО, в том числе: городской округ Щербинка, поселения: Мосрентген,
Внуковское, Воскресенское, Десёновское, Кокошкино, Марушкинское, Московский,
Рязановское, Сосенское, Филимонковское
Населённые пункты Московской области: Балашиха, Видное и Ленинский район, Восход,
Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Железнодорожный, Жуковский, Ивантеевка,
Климовск, Королёв, Красноармейск, Красногорск и район, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино,
Люберцы и район, Мытищи и район, Одинцово и район, Подольск и район, Пушкино и район,
Реутов, Фрязино, Химки, Щёлково и район, Юбилейный
Населённые пункты Московской области: Бронницы, Дмитров и район, Звенигород, Истра и
район, Клин и район, Лосино-Петровский, Наро-Фоминск и район, Ногинск и район, ПавловоПосад и район, Раменское и район, Сергиев Посад и район, Солнечногорск и район,
Черноголовка, Чехов и район, Электрогорск, Электросталь
Населённые пункты Московской области: Волоколамск и район, Воскресенск и район, Дубна,
Егорьевск и район, Зарайск и район, Кашира и район, Коломна и район, Лотошино и район,
Луховицы и район, Можайск и район, Озёры и район, Орехово-Зуево и район, Протвино,
Пущино, Рошаль, Руза и район, Серебряные Пруды и район, Серпухов и район, Ступино и
район, Талдом и район, Шатура и район, Шаховская
Пункты отправки и доставки расположены на территории Новой Москвы и/или Московской
области

k*

1.0

1.2

1.4

≥ k из
двух

* Коэффициенты, применяются при пересылке отправлений между Москвой и населёнными пунктами,
указанными в таблице;
* При пересылке отправлений внутри и между населенными пунктами Новой Москвы и Московской области
применяется наибольший из коэффициентов, подлежащий применению к пункту отправки или доставки;
* При приёме международных отправлений, а также при пересылке отправлений в регионы РФ и обратно,
данные коэффициенты не применяются.
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