Таблица 8

Тарифы и услуги экспресс-доставки
между г. Санкт-Петербург и Московской областью*
(действуют с 1 января 2020 года)
1.
Между г. Санкт-Петербург и Московской областью действуют следующие тарифы:
1.1. «Стандартный» (Дверь ↔ Дверь) - Гарантпост осуществляет приём и доставку отправления,
по
адресам, указанным Клиентом.
1.2. «Оптимальный» (Дверь ↔ Терминал) - Гарантпост осуществляет приём отправления по адресу
Клиента, получение отправления в Терминале выдачи производится Клиентом самостоятельно или
Клиент самостоятельно привозит отправление в Терминал приёма, Гарантпост осуществляет
доставку отправления по адресу клиента.
1.3. «Экономичный» (Терминал ↔ Терминал) - Гарантпост осуществляет перевозку отправлений между
своими Терминалами приёма и выдачи, доставка отправления до Терминала приёма и получение в
Терминале выдачи производится Клиентом самостоятельно.
2.
Стоимость доставки отправления рассчитывается в зависимости от варианта приёма-доставки и
исходя из суммарного веса всех мест отправления по соответствующему интервалу веса следующей
Таблицы тарифов:
(в рублях, в том числе НДС по ставке согласно действующему законодательству РФ)
ТАРИФ (вариант Приёма – Доставки)
Суммарный вес, кг

3.

Стандартный
(Дверь ↔ Дверь)

Оптимальный
(Дверь ↔ Терминал)

Экономичный
(Терминал ↔ Терминал)

до 0,1 кг

1050 руб.

748 руб.

446 руб.

свыше 0,1 кг до 0,5 кг

1145 руб.

843 руб.

541 руб.

свыше 0,5 кг до 1 кг

1210 руб.

908 руб.

606 руб.

свыше 1 кг до 32 кг

1210 руб.+ 63 руб/кг
свыше 1 кг

908 руб.+ 63 руб/кг
свыше 1 кг

606 руб.+ 63 руб/кг
свыше 1 кг

свыше 32 кг до 50 кг

3163 руб.+ 48 руб/кг
свыше 32 кг

2861 руб.+ 48 руб/кг
свыше 32 кг

2559 руб.+ 48 руб/кг
свыше 32 кг

свыше 50 кг до 100 кг

4027 руб.+ 41 руб/кг
свыше 50 кг

3725 руб.+ 41 руб/кг
свыше 50 кг

3423 руб.+ 41 руб/кг
свыше 50 кг

свыше 100 кг до 200 кг

6077 руб.+ 32 руб/кг
свыше 100 кг

5775 руб.+ 32 руб/кг
свыше 100 кг

5473 руб.+ 32 руб/кг
свыше 100 кг

свыше 200 кг до 300 кг

9277 руб.+ 25 руб/кг
свыше 200 кг

8975 руб.+ 25 руб/кг
свыше 200 кг

8673 руб.+ 25 руб/кг
свыше 200 кг

свыше 300 кг

11777 руб.+ 19 руб/кг
свыше 300 кг

11475 руб.+ 19 руб/кг
свыше 300 кг

11173 руб.+ 19 руб/кг
свыше 300 кг

Общие положения

3.1. Терминалами приёма и выдачи в рамках применения настоящих тарифов являются:
- г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, 33 Д, Кассовый зал Гарантпост;
- Московская область, аэропорт Шереметьево, грузовой терминал Шереметьево-Карго, блок ОБ 08.
3.2. При доставке или приёме отправления в выходные, праздничные и в рабочие дни после 18 часов к
соответствующим тарифам применяется повышающий коэффициент 1.5.
* Действуют Правила оказания услуг экспресс-доставки, размещенные на сайте www.garantpost.ru
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