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Прайс-лист авто экспедирование по г. Москва
с 17.01.2019г.
Транспорт
Основные услуги
Дополнительные услуги
Автомобиль
Габариты
Итого к оплате
Норма
Стоимость
Стоимость
грузоподъем/объем
кузова авто
времени
доп. пробега за переработки за
(дл./шир./выс.),
погр.-выгр.
1 км
1 час
см
Авто
100 кг / 0.5 м3
150x100x50
1100 руб.
30 мин
18.00 руб.
400 руб.
500 кг / 2.0 м3
200х100х100
1800 руб.
30 мин
20.00 руб.
460 руб.
1500 кг / 9.0 м3
300х150х180
3000 руб.
60 мин
21.00 руб.
500 руб.
1500 кг (борт)
300х150х180
4000 руб.
60 мин
25.00 руб.
600 руб.
3000 кг / 12.0 м3
380х200х180
4900 руб.
90 мин
30.00 руб.
650 руб.
5000 кг / 18.0 м3
450х220х200
6500 руб.
90 мин
34.00 руб.
700 руб.
5000 кг (борт)
400х220х200
7000 руб.
90 мин
35.00 руб.
700 руб.
10000 кг / 35.0 м3
600х240х230
9700 руб.
120 мин
42.00 руб.
1050 руб.
10000 кг (борт)
600х240х230
11000 руб.
120 мин
44.00 руб.
1100 руб.
20000 кг / 82.0 м3
1360х240х250
12000руб.
180 мин
50.00 руб.
1300 руб.
20000 кг (борт)
1360х240х250
14500 руб.
180 мин
52.00 руб.
1400 руб.
Примечания: Стоимость внутри тарного пересчета - 30 руб. за одно грузовое место.
Внутри тарный пересчет не осуществляется для следующих категорий грузов: парфюмерия, косметика, медикаменты,
мебель, фурнитура, компьютерные комплектующие, запасные части, любые мелкие грузы россыпью, а также в том
случае, если вскрытие упаковки может привести к ухудшению условий дальнейшей транспортировки груза). Если внутри
тарные места представляют собой заводские упаковки с вложением, они в свою очередь не вскрываются и
пересчитываются по количеству упаковок.
Загрузка за МКАДом оплачивается из расчета минимальная оплата автомобиля + количество километров в обе стороны.
Загрузка в двух местах оплачивается с коэффициентом 1.3, плюс дополнительный пробег -, если загрузка осуществляется
за пределами МКАД
Прочие условия:
При превышении нормы загрузки за вес превышающий грузоподъёмность автомобиля выставляется счёт как за
отдельную экспедицию согласно таблице.
При превышении временной нормы загрузки автомобиля за каждый час выставляется счет согласно данным,
приведённым в таблице, простой округляется до 30 и 60минут в большую сторону
При экспедировании нескольких направлений в одной машине стоимость увеличивается: газель 300руб, 5т-500руб, 10т600руб, 20т-700руб (одно направление).
Загрузка или выгрузка в пределах 3 транспортного кольца оплачивается с коэффициентом 1.2
Растентовка машины оплачивается дополнительно- 5т-1000руб, 10т-1500руб, 20т-3000руб
Загрузка автомашины силами экспедитора оплачивается дополнительно: до 1.5т-1000рублей, до 5т-2000рублей, более
5тонн по договоренности.
При снятии заявки "день в день" оплачивается минимальная стоимость перевозки, заказанного автомобиля.

