
 ВЫЛЕТ ЕЖЕДНЕВНО
РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС

 ВЫЛЕТ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ
 ГРУЗОВОЙ РЕЙС

Тариф от руб. за 1 кг.Тариф от руб. за 1 кг.
Авианакладная руб.
Минимальный сбор за перевозку руб.
При перевозке: 

• место свыше кг плюс рублей к тарифу
• опасного груза -тариф увеличивается на рублей

Авианакладная руб.
Минимальный сбор за перевозку руб.
При перевозке: 

• место свыше кг плюс рублей к тарифу
• опасного груза -тариф увеличивается на рублей

* При объёмном показателе кг/м³
** К объему груза, принятого к перевозке, применяется коэффициент укладки
*** Тариф зависит от даты вылета грузового борта

Дополнительные  условия:

 

Срок доставки до города Якутска 2 - 3 дня 
с даты отправки из Москвы.

Мы счастливы помочь Вам!

Компания АКРИВИ ТРАНС предоставляет для своих клиентов доступ к 
электронной базе данных "Автоматизированная система управления 
"SAFETRANS". Благодаря доступу, все операции с Вашим грузом Вы 
можете отслеживать в режиме реального времени, в том числе 
дислокацию подвижного состава, а так же финансовую информацию, 
касающуюся каждой конкретной перевозки.

 










Компания АКРИВИ ТРАНС предлагает услуги по 
доставке грузов авиатранспортом по маршруту 
Москва – Якутск.

Уважаемые дамы и господа!

Преимущества работы с нами - это: 

 Честные и прозрачные цены.
 Постоянное наличие подвижного состава.
 Скорость доставки.

МОСКВА - ЯКУТСК
АВИАПЕРЕВОЗКИ

(СКЛАД - СКЛАД)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Акриви Транс»
141002, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.

ТЕЛЕФОН: +7 965 227 60 33
САЙТ: akrivitrans.ru
email: info@akrivitrans.ru

СКЛАД

МОСКВА ЯКУТСК

СКЛАД

Груз с температурным режимом  +5 руб. к тарифу
За негабаритный груз наценка +25% к тарифу.
За хрупкий груз и жидкость +25% к тарифу.
Негабаритным считается место если сумма трех измерений (длина+ 
ширина+высота) равна 3 (три) или более 3-х метров, если вес одного 
места равен 250 кг и более.
Цена указана с учетом НДС 20%.
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