
Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество, кг 0-50 51-300 301-500 501-1000 1001-1500 1501-3000 3001-5000 5001-7000 7001-10000 10001-15000 15001-20000

Максимальная масса одного места, кг 150 300 500 500 750 1000 1500 1500 1500 1500 1500

Количество, м3 0-0,5 0,51-1,2 1,21-2,0 2,1 - 5 ,0 5,1-10,0 10,1 - 14 14,1 - 18 18,1 – 22,0 22,1 – 30,0 30,1- 50,0 50,1 – 82,0

Габариты кузова автомобиля (длина, ширина, высота), м 1*1*0,5 1,2*1*1 2,3*1,6*1,6 2,7*1,6*1,8 3,8*1,8*1,8 3,8*1,8*2 4,2*2*2 5*2,2*2,2 6*2,4*2,2 8*2,5*2,5 13,6*2,45*2,5

Максимальное кол-во евро поддонов (1,2*0,8) 1 1 2 3 6 6 8 10 15 18 33

Максимальное кол-во фин. поддонов (1,2*1,2) 0 0 1 2 3 3 3 4 10 12 22

Стоимость перевозки по г.Москва, руб 2360 2795 3475 4350 4870 6125 7000 8500 11755 15000 16140
Стоимость перевозки груза с боковой растентовкой 4100* 5150* 5400* 6670* 8050* 9760* 12460* 16300* 18140*

Стоимость перевозки груза с полной растентовкой 5200* 6350* 6700* 7400* 9500* 11250* 14160* 18400* 20540*

Стоимость перевозки в бортовом автомобиле 3700 4812,5 5975 6455 8337,5 10025 12582,5 16144,5 21400 23648

Стоимость 1 км при выезде за пределы МКАД 16 17 19 20 22 25 30 35 38 40 44

Стоимость перевозки  рефрежератором 3440 3700 4812,5 6075 6655 8537,5 10225 12782,5 16732,5 22000 24210

Стоимость 1 км при выезде за пределы МКАД при перевозки реф-ом 18 19,55 21,85 23 25,3 28,75 34,5 40,25 43,7 46 50,6

Нормативное время погрузки на складе (в минутах) 30 30 60 60 60 90 120 120 120 150 180

Стоимость сверхнормативного времени погрузки на складе 

(за каждые неполные 30 минут простоя)
300 300 300 380 400 420 450 500 600 710 850

Въезд в пределы  3-го транспортного кольца бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 550 1100 1100 1600 1600 2100 2100

Въезд в пределы Садового кольца бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 1100 1100 1100 *** *** *** *** 

* Стоимость указана за один раз растентовки ( при погрузке или выгрузке)

Стоимость указана с учетом НДС (20%)

18.Стоимость оказания услуг увеличивается на 30% при подачи автомобиля к назначенному времени.

*** По дополнительной договоренности

не далее  1 км друг от друга

9. В случае погрузки на 2-х складах и более, время работы начинается с момента прибытия экспедитора на первую точку и заканчивается по окончании работы на последней точке.

10. Холостой пробег транспорта выставляется исходя из параметров груза, указанных в заявке.

11. При приемке и сдаче груза с внутренним пересчетом вложения, стоимость услуги увеличивается в 2 раза согласно прайсу.

14. При заказе автомобиля в выходной день или в период с 22-00 до 06-00 тариф считается с 4 позиции, стоимость услуги увеличивается на 100% .

15. Если характер груза, его габариты или условия перевозки не позволяют использовать транспортное средство в полном объеме, стоимость рассчитывается индивидуально.

ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОЭКСПЕДИРОВАНИЕ ПО МОСКВЕ, МО 

Действует с  01.08.2021 г.

16. При заборе груза от одного отправителя с одного склада в адрес более одного получателя, за каждый дополнительный адрес выставляется 500 руб.

17. Выполнение получения груза  в день поступления заявки (стоимость услуги увеличивается на 50 %); 

2. При отказе от услуги позднее 18:00 или в день выполнения Заявки, Клиент оплачивает 100% стоимости услуги

3. Если при предоставлении услуги на экспедирование груза, погрузо-разгрузочные работы не начались в течении нормативных сроков, экспедитор имеет право самостоятельно

12. Заезд за документами в офис клиента - 700 руб.

13. При заказе услуги автоэкспедирования с подачей автомобиля в промежуток времени с 6-00 до 8-00 и с 18-00 до 22-00, стоимость услуги увеличивается на 50%. 

8. В случае погрузки на 2-х складах и более, оплачивается каждая дополнительная точка погрузки в размере 500 р. за каждый дополнительную точку погрузки, расположенной

1. Заявки на предоставление услуг по доставке грузов размещаются до 17-00 в рабочий день, предшествующий дню выполнения заявки

решение о невыполнении данной заявки, при этом клиент оплачивает 100 % стоимости услуги, согласно заявленным параметрам груза.

4. В случае предоставления услуги на экспедирование груза, его количество оказалось меньше чем в заявке, то клиент оплачивает услугу исходя из кол-ва заявленного  груза.

6. Перевозки грузов с выездом за пределы МКАД оплачиваются с учетом стоимости пробега за каждый километр  от МКАД,

7. Услуга предоставляется на основании письменной заявки клиента и при наличии заключённого договора.

5. В случае предоставления услуги на экспедирование груза, его количество оказалось больше чем в заявке, то решение  принимает экспедитор, при этом клиент оплачивает

услугу, исходя из фактического кол-ва груза. В случае принятия решения о невыполнении заявки Клиент оплачивает 100% стоимости услуги, исходя из заявленных параметров груза.


