
При использовании сервиса «Яндекс.Доставка» и выборе службы доставки «Аксиомус» доступны следующие 
услуги и действуют следующие тарифы и условия: 

Ниже по тексту все цены указаны с учетом НДС (18%). 

Краткая информация о службе доставки 

 

ООО «Аксиомус» (Аксиомус) — доставляет заказы по Москве и 
Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

http://www.axiomus.ru/ 

Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 1. 

Услуги сервиса «Яндекс.Доставка» 

Доступны для ознакомления на странице Помощи по ссылке: https://yandex.ru/support/delivery/service-
cost/yandex-services.html 

 

 

Стоимость доставки из Москвы 

Вес 
Отправления, 

кг** 

Москва в 
пределах МКАД 

Москва за пределами МКАД и Московская область 

до 5 км  
от МКАД 

от 5 до 10 км 
от МКАД 

от 10 км от МКАД до 
границ обслуживания* 

до 3 215 265 315 315+15руб./км 

от 3 до 5 237 287 337 337+15руб./км 

от 5 до 10 275 325 375 375+15руб./км 

 от 10 до 15 330 380 430 430+15руб./км 

 от 15 до 25 440 490 540 540+15руб./км 

* Границы обслуживания указаны на сайте СД по адресу: https://www.axiomus.ru/geo/mosoblast.php. 

Вес 

 Отправления, 
кг** 

Санкт-Петербург* 

Ленинградская область 

до 5 км  
от города* 

от 5 до 10 км 
от города* 

от 10 км от города до 
границ обслуживания* 

до 3 270 320 370 370+15руб./км 

от 3 до 5 292 342 392 392+15руб./км 

от 5 до 10 341 391 441 441+15руб./км 

 от 10 до 15 385 435 485 485+15руб./км 

 от 15 до 25 495 545 595 595+15руб./км 

* Границы обслуживания указаны на сайте СД по адресу: https://www.axiomus.ru/geo/spboblast.php. 

**- «от» — не включает нижнюю границу диапазона весов, «до» — включает верхнюю границу диапазона весов  

 

Стоимость доставки из Санкт-Петербурга 

Вес 

 Отправления, кг** 
Санкт-Петербург* 

Ленинградская область 

до 5 км  
от города* 

от 5 до 10 км 
от города* 

от 10 км от города до 
границ обслуживания* 

до 3 215 265 315 315+15руб./км 

от 3 до 5 237 287 337 337+15руб./км 

от 5 до 10 275 325 375 375+15руб./км 

 от 10 до 15 330 380 430 430+15руб./км 

 от 15 до 25 440 490 540 540+15руб./км 

** Границы обслуживания указаны на сайте СД по адресу: https://www.axiomus.ru/geo/spboblast.php. 

http://www.axiomus.ru/
https://yandex.ru/support/delivery/service-cost/yandex-services.html
https://yandex.ru/support/delivery/service-cost/yandex-services.html
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https://www.axiomus.ru/geo/spboblast.php


Вес  

Отправления, кг** 

Москва в 
пределах МКАД 

Москва за пределами МКАД и Московская область 

до 5 км  
от МКАД 

от 5 до 10 км 
от МКАД 

от 10 км от МКАД до 
границ обслуживания* 

до 3 270 320 370 370+15руб./км 

от 3 до 5 292 342 392 392+15руб./км 

от 5 до 10 341 391 441 441+15руб./км 

 от 10 до 15 385 435 485 485+15руб./км 

 от 15 до 25 495 545 595 595+15руб./км 

* Границы обслуживания указаны на сайте СД по адресу: https://www.axiomus.ru/geo/mosoblast.php. 

**- «от» — не включает нижнюю границу диапазона весов, «до» — включает верхнюю границу диапазона весов  

Стоимость доставки до пункта выдачи Отправлений из Москвы 

Вес Отправления, кг 
Москва Санкт-Петербург 

стоимость, руб. стоимость, руб. 

до 3 88 132 

от 3 до 5 110 165 

от 5 до 10 132 209 

от 10 до 15 187 242 

от 15 до 25 220 385 

Стоимость доставки до пункта выдачи Отправлений из Санкт-Петербурга 

Вес Отправления, кг 
Москва Санкт-Петербург 

стоимость, руб. стоимость, руб. 

до 3 132 88 

от 3 до 5 165 110 

от 5 до 10 209 132 

от 10 до 15 242 187 

от 15 до 25 385 220 

Интервалы доставки заказов  

Зоны доставки заказов 
Интервалы доставки в зависимости от дня недели 

ПН-ПТ СБ 

Москва в пределах МКАД 

Санкт-Петербург в пределах города*  

10:00 – 15:00 

10:00 – 18:00 

10:00 – 22:00 

13:00 – 19:00 

15:00 – 19:00  

17:00 – 22:00 

19:00 – 22:00 

10:00 – 15:00 

10:00 – 18:00 

10:00 – 22:00 

13:00 – 19:00 

15:00 – 19:00 

17:00 – 22:00 

 

Москва и Московская область за МКАД 

Санкт-Петербург и Ленинградская область за 
пределами города* 

10:00 – 18:00 

10:00 – 22:00 

15:00 – 22:00 

10:00 – 20:00 

 

Условия предоставления услуг Аксиомус 

 Приём Отправлений осуществляется на едином складе (в будни с 10:00 до 22:00) или на складе службы в 
городах: 

o Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 5, ежедневно с 12:00 до 22:00 

o Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8 корп.3 Ж, ежедневно с 08:00 до 20:00 

 Забор Отправлений напрямую службой осуществляется: 

https://www.axiomus.ru/geo/mosoblast.php


o В Москве и Подмосковье – в пределах границ обслуживания службы, которые указаны по ссылке: 
https://www.axiomus.ru/geo/mosoblast.php 

o В Санкт-Петербурге и Ленинградской области – в пределах границ обслуживания службы, которые 
указаны по ссылке: https://www.axiomus.ru/geo/spboblast.php. 

 Расписание и интервалы забора напрямую службой:  

o в Москве: ежедневно с 10:00 до 22:00 трехчасовой интервал на выбор, начало интервала 
не раньше 12:00); 

o в Санкт-Петербурге: c понедельника по субботу с 10:00 до 22:00 (трехчасовой интервал на выбор, 
начало интервала не раньше 12:00); 

 При заборе погрузка машины длится не более 15-ти минут. 
 Служба осуществляет доставку заказов по субботам. Чтобы ваше Отправление доставили в субботу 

необходимо написать об этом в службу поддержки сервиса «Яндекс.Доставка». 
 По истечении 15-ти минут ожидания на адресе доставки (не по вине службы доставки: Получатель не может 

принять Отправление; ему требуется дополнительное время на проверку Отправления; у получателя 
проблемы с оплатой и т.д.), курьер уезжает, а Заказчик оплачивает стоимость доставки в полном объёме. 

 Если при передаче Отправления на пункте выдачи Отправлений Получатель отказывается от него (брак, 
передумал, проблемы с оплатой и т.д.), то Заказчик оплачивает стоимость выдачи Отправления 
Получателю в полном объёме. 

 В случае отмены Заявки Заказчиком после передачи Отправления Исполнителю (Субподрядчику) Заказчик 
обязуется оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг, при этом услуга по доставке 
Отправления считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и также подлежит полной оплате в 
соответствии с ценами, согласованными в Заявке. 

 К доставке не принимаются Отправления, адресованные на абонементный ящик, «до востребования», в 
воинские части, исправительные учреждения. 

 Стоимость доставки рассчитывается по фактическому значению физического веса Отправления с 
упаковкой. Если объемный вес Отправления превышает физический вес, то стоимость доставки 
рассчитывается по объемному весу. Объемный вес Отправления рассчитывается исходя из размеров 
упаковки по формуле: длина (м) х ширина (м) х высота (м) х 200 = объёмный вес (кг). 

 Оплата покупателем стоимости товаров, содержащихся в Отправлении, возможна как наличными 
денежными средствами, так и с использованием терминала для безналичных расчетов. При этом 
дополнительное уведомление операторов сервиса «Яндекс.Доставка» о выбранном способе оплаты заказа 
не требуется. 

 Внимание: Оплата Отправления с помощью банковской карты возможна только в Москве и Московской 
области. 
 

Ограничения 

 Максимальный вес одного грузового места — 25 кг. 
 Максимальные габариты одного грузового места: длина – 100 см, высота – 50 см, ширина – 50 см., при 

этом, по сумме трех измерений - не более 150 см. 
 Максимальная сумма наложенного платежа – 150 000 рублей 
 Максимальный размер Объявленной ценности – 150 000 рублей. 
 

Сроки оказания услуг 

 Срок хранения Отправления на пункте выдачи Отправлений — 7 календарных дней. 
 Сроки доставки отправлений до населенных пунктов можно уточнить в сервисе «Яндекс.Доставка». 
 Срок доставки не включает день приема Отправления, а также выходные и праздничные дни. 
  

Логистика возвратных Отправлений 

Если Отправление не было доставлено или Получатель отказался от него / вернул его, такие 
Отправления передаются на Единый склад. 

Доставка возвратов с Единого склада на склад Заказчика осуществляется одновременно с забором 
предназначенных для доставки Отправлений на Единый склад (Единый Забор). 

Магазины, не пользующиеся услугой Забора Отправлений на Единый склад, могут забрать 
возвраты самостоятельно с Единого склада или заказать доставку возвратных заказов с Единого склада до 
склада Заказчика одной из служб доставок на выбор. Доставка возвратных Отправлений путем оформления 
заявки в службу доставки будет тарифицироваться согласно тарифам данной службы. 

https://www.axiomus.ru/geo/mosoblast.php
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