
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 1,5/1,2/1,2 до 1,5/1,2/1,6 до 5/2,2/2,2 до 6/2,4/2,4 до 13/2,4/2,5
Максимальное количество евро паллет 1                  2 3 5              7              8              10            16              32              
Стоимость перевозки по г. Красноярск 1,850           1,850          1,900          2,400      3,200      4,400      6,400      7,900         10,500       
Стоимость перевозки по г. Красноярск  при подаче сторого ко времени (+15%) 1,898           1,898          1,955          2,530      3,450      4,830      7,130      8,855         11,730       
Стоимость перевозки груза с боковой растентовкой (один бок) 500              500             500             500          500          800          1,500      2,000         2,000         
Стоимость выезда за пределы города (руб/км) 30 30 30 30 35 35 35 50 50
Нормативное время ПРР (загрузка / разгрузка) 0:30 0:30 0:30 0:30 1:00 1:00 1:00 1:30 2:00
Стоимость сверхнормативного простоя под выгрузкой, руб/час 900 900 900             1,000      1,000      1,300      1,550      1,750         2,000         
Отдаленные районы+1час: ул Калинина, Норильская, Солонцы, Емельяново, Емельяновский р-н, 
Дрокино, Удачный, Бугач, Октябрский и Железнодорожный р-н,             2,650             2,650             2,600          3,300          4,050          5,400          7,750             9,450           12,500   

до 3/1,7/1,8 до 4/2,05/2

1. При отказе от услуги позднее 17:00* или в день перевозки клиент оплачивает 100% стоимости услуг

Цены указаны с учетом НДС (20%)

2. Если при предоставлении услуги на экспедирование груза, ПРР (погрузочно-разгрузочные работы) не начались в течении нормативных сроков, экспедитор имеет право самостоятельно принять решение о 
невыполнении данной заявки, при этом клиент оплачивает 100% стоимости услуг, согласно заявленным параметрам груза
3. При выезде за пределы г. Красноярска  более 60 км, стоимость расчитывается индивидуально
4. Услуга предоставляется на основании письменной заявки, заверенной подписью и печатью клиента

9. Погрузочно-разгузочные работы расчитываются индивидуально по запросу

5. 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 заканчивается по окончанию работы на последней точке.
6. В случае погрузки на 2-х складах и более, оплачивается каждая доп точка погрузки в размере 1500 руб за каждую точку, расположенной на территории грузоотправителя, при этом время работы начинается с 
момента прибытия экспедитора на первую точку и заканчивается по окончанию работы на последней точке.
7. Холостой пробег транспорта выставляется исходя из параметров груза, указанных в заявке по тарифу
8. 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


