
Количество, кг до 200 до 500 до 1 000 до 1 500 до 2 000 до 3 000 до 5 000 до 10 000 до 20 000
Объем, м3 до 0,6 до 2 до 4 до 8 до 12 до 16 до 30 до 40 до 86
Габариты (ДхШхВ), м до 1,5х1,2х1,2 до 1,5х1,2х1,6 до 5х2,2х2,2 до 6х2,4х2,4 до 13х2,4х2,5
Максимальное количество евро паллет 1 2 3 5 7 8 10 16 32
Стоимость перевозки по г. Москва (в пределах 
МКАД) 2 500 3 000 3 500 4 200 5 100 6 500 9 000 15 000 18 000

Стоимость перевозки по г. Москва (в пределах 
МКАД) при подаче сторого ко времени (+12%) 2 800 3 360 3 920 4 704 5 712 7 280 10 080 16 800 20 160

Стоимость перевозки груза с боковой 
растентовкой (один бок) 500 500 500 500 500 1 000 2 000 2 500 2 500

Стоимость при выезде за пределы МКАД руб / 
км** 25 25 30 30 35 35 40 45 50
Нормативное время ПРР (загрузка / разгрузка) 0:30 0:30 0:30 0:30 1:00 1:00 1:30 2:00 3:00
Стоимость сверхнормативного простоя под 
погрузкой, руб/час 400 450 500 500 600 600 800 1 100 1 300

Въезд в пределы ТТК 500 500 500 500 1 000 1 000 1 500 2 000 2 500
Въезд в пределы СК 500 500 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000 2 500 3 000

10. Услуга предоставляется на основании письменной заявки, заверенной подписью и печатью клиента

до 3х1,7х1,8 до 4х2,05х2

1. Заявки на предоставление услуг по забору грузов размещаются до 16:00* в рабочий день, предшевствующий дню выполнения заявки
2. При отказе от услуги позднее 17:00* или в день перевозки клиент оплачивает 100% стоимости услуг
3. При наличии свободных транспортных средств существует возможность выполнения заявки день в день (TD), при этом стоимость увеличится на 25%
4. 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%
5. При заказе автомобиля в выходной день или в период с 22:00 до 6:00* стоимость увеличивается на 100%
6. Если при предоставлении услуги на экспедирование груза, ПРР (погрузочно-разгрузочные работы) не начались в течении нормативных сроков, экспелитор имеет право самостоятельно принять решение о невыполнении данной 
7. В случае предоставления услуги на экспедирование груза, если количество оказалось меньше чем в заявке, то клиент оплачивает услугу исходя из заявленного количества груза
8. В случае предоставления услуги на экспедирование груза, если количество оказалось больше чем в заявке, то решение о выполнении заявки принимает экспедитор, при этом клиент оплачивает услугу, исходя из фактического 
9. При выезде за МКАД далее 100км, стоимость расчитывается индивидуально

* Время указано местное - Московское
** Стоимость пробега за МКАД оплачивается за каждый км в обе стороны

11. В случае погрузки на 2-х складах и более, расположенной не на территории грузоотправителя, рассчитывается как дополнительная заявка, при этом время работы начинается с момента прибытия экспедитора на первую точку и 
12. В случае погрузки на 2-х складах и более, оплачивается каждая доп точка погрузки в размере 500 руб за каждую точку, расположенной на территории грузоотправителя, при этом время работы начинается с момента прибытия 
13. Холостой пробег транспорта выставляется исходя из параметров груза, указанных в заявке по тарифу
14. Заезд за документами в офис клиента - 500 руб., при условии нахождения офиса от места погрузки не далее 3 км и количестве груза менее 5 000кг и 30м3
15. Погрузочно-разгузочные работы расчитываются индивидуально по запросу
Цены указаны с учетом НДС (20%)
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