
 

 
 

Тарифы  на отправку грузов самолётом  в Казахстан из (LED) 
 

       с  01.04.2016 

 

 
CARGO-EXPRESS» оставляет за собой право вносить изменения в тарифы без специального 

уведомления. 

Все тарифы на авиаперевозки указанны в рублях за килограмм с НДС 0 %. (экспорт) 

Сбор за оформление - 900руб., S7 – 1100руб. 

   Сбор за оформление в SVO – 1500руб.  
 Стоимость перевозки по направлениям не указанных в тарифах определяется по запросу. 

 Сервис «от двери» - 600 рублей. Сервис «от двери» является дополнительной услугой. 

 «MIN» - минимальный сбор за перевозку  

 Перевозка опасных, тяжеловесных, объемных грузов и грузов  с нестандартными габаритами, а 

также уязвимых грузов и грузов требующих особых условий обращения и хранения 

предварительно согласовывается с нашими специалистами.  

 Тяжеловесным считается место весом более 80 кг. Для тяжеловесных грузов, весом от 80 кг 

до 200 кг за одно место, тариф может быть увеличен на 20-50%. 

 Объемный вес груза рассчитывается по формуле: 1м
3
=167кг. Стоимость перевозки объемного 

груза может быть рассчитана исходя из объемного веса. 
По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по международным перевозкам: 

196210, г.Санкт-Петербург  

ул.Штурманская 3\5  

т\ф.(812)326-80-88, (Доб. 39)  

E-Mail: aviaexport@cargo-express.ru  

 

НАПРАВЛЕНИЕ MIN до 100кг от 100кг от 500кг от 1000кг 

АКТАУ (SU)  через SVO (SCO) 3700.00 100.00 

АКТОБЕ (SU)  через SVO (AKX) 3800.00 101.00 

АЛМАТЫ (FV) (ALA) Прямой 3500.00 95.00 

АЛМАТЫ (SU) через SVO (ALA) 3800.00 115.00 

АСТАНА (FV) (TSE) Прямой 3500.00 95.00 

АСТАНА (SU) через SVO (TSE) 3800.00 130.00 

АТЫРАУ (SU)  через SVO (GUW) 3700.00 100.00 

БАЙКОНУР (DME)  По запросу 

КАРАГАНДА(SU) через SVO (KGF) 3800.00 115.00 

ПАВЛОДАР (S7) (PWQ) 4000.00 100.00 

УРАЛЬСК  (По запросу)  По запросу 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК (S7) (UKK) 4000.00 100.00 

ШЫМКЕНТ (SU)  через SVO (CIT) 3700.00 100.00 

 

Тарифы  на отправку грузов самолётом  в Казахстан из (SVO) 
 

НАПРАВЛЕНИЕ MIN до 40кг от 67кг от 100кг от 500кг 

АКТАУ (SU)   4000 120 110 105 

АКТОБЕ (SU)   4000 120 110 105 

АЛМАТЫ (SU)  4500 130 120 115 

АСТАНА (SU)  4500 130 120 115 

АТЫРАУ (SU)   4000 120 110 105 

КАРАГАНДА (SU)  4000 120 110 105 

ШЫМКЕНТ (SU) 4000 120 110 105 
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