
 

 

 

 

 

Регламент по габаритам и весу груза для курьерской 

доставки весом до 700 кг 
 

Чтобы обеспечить безопасную и качественную доставку по России писем, посылок и грузов, транспортная 
компания Саванна-СПб утвердила ряд обязательных требований. Выполнение этих условий позволяет 
нам осуществлять надежную доставку по РФ документов, писем и посылок по привлекательным тарифам, 
а нашим клиентам — получать доступную услугу и гарантию сохранности отправлений. 
 

 
Вес и габариты 
Саванна-СПб принимает к отправке курьерской доставкой документы и 
грузы весом до 700 кг. При этом клиент может отправить одновременно 
несколько посылок в адрес одного получателя. 
Максимальные габариты отправления курьерской доставкой могут быть 
1.5м*0,9м*0,9м. 

 
Страхование 
Мы обращаемся с посылками аккуратно и заботливо, но даже мы не можем 
предусмотреть все риски. Чтобы защитить вас, Саванна-СПб осуществляет 
страхование грузов в размере объявленной ценности. 
 

 

 

Упаковка* 
К отправке принимаются упакованные посылки и груз. Прочность упаковки 
должна быть рассчитана на перевозку несколькими видами транспорта в 
процессе доставки. Не допускается связывание двух коробок в одну 
скотчем, лентой или веревкой.  

* Пустоты в упаковке обязательно должны быть заполнены. Хрупкие вещи необходимо упаковать в 
воздушно-пузырьковую пленку. Также на упаковке должен стоять знак хрупкости и/или другие 
манипуляционные знаки, указывающие на способ обращения с отправлением (при необходимости). 

Вы также можете поручить упаковку отправления сотрудникам Саванна-СПб — это одна из 
дополнительных услуг, которые мы готовы оказать по вашему желанию. 

Отправитель в случае необходимости может обратиться к сотруднику Саванна-СПб за дополнительной 
упаковкой для отправления. Саванна-СПб предоставляет следующие виды упаковки в рамках базового 
тарифа: 

 Короб XS (15x15x15 см) 

 Короб M (35x20x20 см) 

 Короб L (35x30x25 см) 

 Короб TL (80х15х20 см) 

 Короб XL (50x40x35 см) 

 Короб S (20x20x20 см) 

 Фирменный скотч «Саванна-СПб»; 

 Пузырчатая пленка (120*100).  

 Стрейтч-пленка 

 

 

Мы берем на себя обязательство выполнять требования законодательства, 

внутренние нормативы компании, соответствовать международному стандарту 

качества lSO 9001, поощрять личное участие сотрудников в повышении качества 

предлагаемых услуг, а также постоянно улучшать систему менеджмента 

качества. 


