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Тарифы на экспедиционное обслуживание грузов, отправляемых
из г.Москвы в г.Новосибирск
Тяжеловесный груз

Легковесный груз

Объемный вес груза (вес 1 м3) более 250 кг.

Объемный вес груза менее 250 кг.

Вес (кг)

Тариф (руб.)

Объем (м3)

Тариф (руб.)

105-500

7,00

0,5-1

1 700,00

501-1 000

6,50

1,1-2

1 650,00

1 001-2 500

6,00

2,1-5

1 600,00

2 501-5 000

5,50

5,1-10

1 550,00

5 001-7 500

5,00

10,1-15

1 500,00

7 501-15 000

4,50

15,1-30

1 450,00

15 001-20 000

4,00

30,1-80

1 400,00

20 001 и выше

3,50

80,1 и выше

1 350,00

Минимальная оплата – 1 300 рублей
Указанные тарифы включают:
- НДС 18 %;
- погрузо-разгрузочные работы в пунктах отправления и назначения (первичные);
- отслеживание груза в пути;
- оформление необходимой документации;
- хранение груза в пункте назначения в течение 2 (двух) суток с момента его прибытия.
Погрузка в г. Москве - ул. Егорьевская, д. 7 стр.11 (территория ЗАО «179 ПСК»);
ежедневно с 10-00 до 19-00, кроме выходных (суббота, воскресенье)
Выгрузка в г. Новосибирске:
- ул. Большевистская, 173 Б, ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме выходных (суббота,
воскресенье);
- ул.Авиастроителей 26,ежедневно с 9-00 до 18-00,кроме выходных (суббота,
воскресенье); въезд для грузового транспорта бесплатный
Надбавка за негабаритный груз + 25 %
Груз считается негабаритным, если одно грузовое место превышает по весу 250 кг,
по объему – 2 м3, или если сумма его линейных размеров превышает 4 метра;

Надбавка за хрупкий груз + 15 % от общей стоимости перевозки.
При определении расчетной величины перевозки (килограмм, метр кубический)
компания оставляет за собой право при выставлении счета учитывать наибольшую
величину.
К грузу, принимаемому к перевозке по объему, применяется поправочный
коэффициент 1,1, учитывающий плотность загрузки.
Наша фирма готова оперативно по минимальным расценкам оказать дополнительные
услуги по доставке грузов от склада поставщика до вагона (в Москве) и от вагона до
склада получателя (в Новосибирске).
Действует система скидок для постоянных клиентов.
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