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Прайс-лист
Экспедирование сборных грузов автотранспортом (еврофуры),
по маршрутам:
Москва - Новосибирск
Объем (м3)

Цена за 1 м3 (руб.)

Вес (т)

Цена за 1 кг (руб.)

свыше 40
20-40
10-20
5-10
1-5
до 1

2275
2350
2522
2692
2743
2855

свыше 10
5-10
2,5-5
1-2,5
до 1

10,37
10,69
11,45
12,28
12,47

Ежедневные отправки из Москвы. Срок доставки груза (4-5 дней).



Минимальная сумма оплаты за перевозку — 900 руб.
Въезд на погрузочную площадку платный –70 руб. (л/а, газель), 100 руб. (Газик ,ЗИЛ),170 руб. –КАМАЗ

Новосибирск – Москва














Объем (м3)

Цена за 1 м3 (руб.)

Вес (т)

Цена за 1 кг (руб.)

свыше 40,1
20,1-40
4,1-20
до 4

1070
1118
1170
1200

10-20
5-10
1-5
до 1

4,94
5,15
5,42
5,53

Минимальная сумма оплаты за перевозку -500 руб.
Груз измеряется по весу или объему, в зависимости от коэффициента – К = Вес (т)/Объем (м3). В
том случае, если К > 0,22, груз оценивается по весу. Если К < 0,22 – по объему.
Определение объема перевозимого груза производится с поправочным коэффициентом 1,1,
учитывающим плотность загрузки.
Объем занимаемого грузом пространства (м3) определяется путем умножения длины, ширины и
высоты груза (каждой коробки, занимаемого места), измеряемых между крайними точками груза
(коробки, занимаемого места) по соответствующей оси измерения.
В расценку включены: страховка*, погрузка/разгрузка**, оформление документов, сопровождение.
При перевозке хрупких и негабаритных грузов стоимость перевозки увеличивается на 20%.
Негабаритным груз считается, если объем одного места равен или превышает 0,5 м3, либо вес
одного места 100 кг и выше, либо сумма линейных измерении его габаритов равна или превышает 3
метра.
По желанию Клиента прием-выдача груза может производиться по накладным с внутренним
пересчетом. При этом расценки оговариваются дополнительно.
По желанию Клиента могут быть оказаны услуги по экспедированию груза по городу.
Цены указаны с учетом НДС.
Стоимость автомобиля за целостностью пломб оговаривается отдельно.
Стоимость предоставления дубликатов первичных документов – 50 руб/шт.

Будем рады сотрудничать с Вашей компанией на
взаимовыгодных условиях
*См. условия по договору. **В расценку включается: разгрузка/погрузка не сложных грузов, не предполагающих такелажные работы.
Стоимость такелажных работ рассчитывается индивидуально.

