
Дополнительные условия и услуги Исполнителя 
 

1. ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА.  
 

Общие положения 

 Региональная сеть ООО «Мэйджор Экспресс» покрывает более 7000 городов и населенных пунктов 
на всей территории Российской Федерации. Актуальный перечень обслуживаемых городов, тарифы и 
условия доставки представлены на сайте www.major-express.ru,. 

 Стоимость услуг Исполнителя определяется на основе физического или объемного веса каждого 
места отправления и взимается за больший из них с округлением до 10 г. Объемный вес 
вычисляется по формуле: ДЛИНА * ШИРИНА * ВЫСОТА / 5000, где ДШВ указываются в сантиметрах. 
При расчете объемного веса 1 м3 считается равным 200 кг. 

 Стоимость отправки груза весом менее 0,5 кг оплачивается по тарифу отправки груза весом до 0,5 кг. 
 Стоимость отправки груза весом более 0,5 кг и до 1 кг оплачивается по тарифу отправки груза весом 

до 1 кг. 
 Стоимость отправки груза весом n кг (при весе груза более 1 кг) вычисляется по формуле:  

Тариф до 1 кг + (цена за каждый последующий кг * (n-1)) 
 
Негабаритные грузы 

 Доставка неделимых мест весом более 70 кг  или объемом свыше 0,35 м
3
 осуществляется по 

предварительному согласованию с Исполнителем и за дополнительную плату, составляющую не 
менее 30% от основного тарифа. 
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 Ускоренная обработка и оформление грузов, содержащих жидкости и аккумуляторы, осуществляется 
по предварительному согласованию с Исполнителем и за дополнительную плату, составляющую от 
500 рублей за накладную. 

 Переадресация: при внутригородской доставке –  бесплатно, при доставке в область или другой 
регион – согласно тарифу доставки от получателя до пункта назначения. 

 Возврат груза отправителю – тариф обратной отправки. 
 Уничтожение груза – в случае запроса клиента стоимость рассчитывается по формуле «пункт 

отправления – пункт назначения». 
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 Ложный вызов: центральный город – 350 рублей, областной город – 700 рублей. 
 При производстве комплектации грузов на складе Исполнителя в случае отсутствия или 

несвоевременного поступления информации от Заказчика хранение груза производится на платной 
основе из расчета 250 рублей в сутки за 1 европаллетоместо. В данном случае под грузом 
подразумевается любое отдельное место с габаритами, меньшими или равными размерам 
европаллеты (0,8 м Х 1,2 м). Приход грузов с оформленными реестрами несколькими партиями 
возможен с бесплатным хранением их на период, не превышающий трех рабочих дней.  
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 Тариф страхования составляет 0,5% от объявленной ценности груза, но не менее 320 рублей  за 
накладную. Страхование осуществляет независимая страховая компания. Место считается 
негабаритным, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий: сумма измерений по длине, 
высоте и ширине превышает 4,5 м; вес превышает 1000 кг; высота превышает 2 м. Стоимость 
доставки груза (накладной), в котором есть негабаритные места, увеличивается не менее чем на 
20%. Услуга оказывается по предварительному согласованию с Исполнителем. 
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 Холостой пробег (ложный вызов) в Москве и Московской области: при заказе пустой машины, а также 
в случае, когда объем груза превышает 10 м

3
 или вес превышает 2 т – 5000 руб., при меньших 

габаритах груза – 2500 руб. Тариф действует при заборе и доставке грузов в пределах МКАД. 
Холостой пробег по Московской области соответствует стоимости отправки в Московскую область по 
тарифу «Терминал-Дверь». 

 Холостой пробег (ложный вызов) в регионах: центральный город – 1000 рублей, областной город – 
1000 рублей + надбавка за областную доставку в соответствии с тарифом. 

 Превышение норматива времени погрузки/разгрузки – 350 рублей за каждые 30 минут превышения. 
Норматив времени погрузки/разгрузки составляет 40 минут.  

 Сверхнормативное хранение – 5 руб./кг оплачиваемого веса груза (накладной) за каждый рабочий 
день сверхнормативного хранения. Исполнитель предоставляет возможность бесплатного хранения 
груза в течение двух рабочих дней, начиная со следующего дня после принятия груза на 
центральных склад в Москве или прибытия на склад в городе назначения. 

                                                 
1
 Тарифы могут быть изменены. С условиями оказания услуг можно ознакомиться в Правилах оказания услуг ООО «Мэйджор Экспресс». 

Дополнительные услуги предоставляются по согласованию с Исполнителем. 
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