Таблица 21

Тарифы* на дополнительные услуги и сборы
(в рублях, в том числе НДС по ставке, согласно действующему законодательству РФ)
Действуют с 01 марта 2021 года
Наименование дополнительной услуги или сбора

Тариф

Приѐм отправлений курьером в г.Санкт-Петербург
(не применяется для отправлений, адресованных в гг.. СанктПетербург и Москва, Ленинградскую и Московскую области,
а также при отправках с оплатой по стандартным тарифам)

Приѐм отправлений курьером в отдельных населенных
пунктах, входящих в состав г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области

50 руб.

100 руб.

(перечислены в примечании***** тарифной Таблицы №3)

Дополнительное время ожидания приема или доставки
отправления у Клиента

490 руб. за каждый полный или неполный час свыше
15 минут

Доставка крупногабаритного международного отправления
весом до 40 кг.

Применяется минимальный основной тариф, равный
тарифу за отправление, весом 40 кг плюс сбор в
размере 4700 руб. за каждое место отправления

Доставка крупногабаритного международного отправления
весом от 40 до 70 кг.

Применяется основной тариф, равный тарифу за
отправление, плюс сбор в размере 4700 руб. за
каждое место отправления

Доставка крупногабаритного отправления по России

Может взиматься дополнительный сбор в
соответствии с п. 1.18 Правил оказания услуг

Доставка международного отправления в отдаленный
район страны назначения

плюс 2300 руб. к основному тарифу

Доставка международного отправления в частный адрес

плюс 380 руб. к основному тарифу

Доставка отправления с опасным вложением (услуга
оказывается по предварительному согласованию)

Доставка отправлений с оплатой вложения (сервисный
сбор)
Доставка отправлений с оплатой получателем
Ответственное хранение недоставленных отправлений
свыше 15 дней

плюс 9790 рублей к основному тарифу
3% от стоимости вложения, но не менее 100 рублей
( округляется до целых чисел в рублях)

плюс 30% к основному тарифу (округляется до целых
чисел в рублях)

12 руб. в сутки за отправление

Заполнение адреса отправителя на одном адресном бланке

21 руб.

Заполнение адресов отправителя и получателя на одном
адресном бланке

33 руб.

Предоставление копии адресного ярлыка

98 руб.

Предоставление уведомления о вручении

98 руб.

Предоставление справки о вручении отправления

98 руб.

Сортировка и/или упаковка

по запросу

* - Действуют Правила оказания услуг экспресс-доставки, размещенные на сайте www.garantpost.ru
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