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Тарифы на экспедиционное обслуживание грузов, отправляемых
из г.Москвы в г.Тюмень автотранспортом
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.)

85-1 000

8,69

0,25-1

2 940,00

1001-3 000

8,49

1-3

2 860,00

3 001-5 000

7,97

3-5

2 790,00

5 001-10 000

7,45

5-10

2 670,00

10 001-15 000

6,92

10-15

2 540,00

15 001-20 000

6,74

15-20

2 480,00

20-25

2 290,00

25-30

2 160,00

40 и более

1 920,00

Минимальная оплата - 700 рублей
Упаковка и маркировка груза – обязательна!
Срок доставки – от 3 до 5 суток с момента выхода автомобиля.
Указанные тарифы включают:
- прием груза на склад временного хранения, хранение до погрузки в автомобиль;
- погрузка в автомобиль;
- выгрузка из автомобиля;
- оформление документов;
- информационные услуги.
Въезд на станцию платный. При заказе экспедирования по Москве въезд на станцию
бесплатный.
Временное хранение на складе в Тюмени – бесплатно в течение один суток. Далее:
140 руб./тонна;
120 руб./м3 в сутки.

Доставка в объеме отдельного автомобиля на одного клиента с доставкой от склада
поставщика до «двери клиента» – расценки договорные.
Заказ экспедирования и доставки груза по Москве самостоятельно по тел. (495) 78308-29, по расценкам экспедитора. При оплате данной услуги в Тюмени – плюс 18%.
При нестандартном, негабаритном или тяжелом грузе (если сумма трех измерений
(длина, ширина, высота) превышает 3 м, или одно грузовое место превышает по весу
более 1 тн – стоимость перевозки увеличивается на 15 %.
Груз, требующий дополнительных операций, механизмов или приспособлений при
погрузочно-разгрузочных работах - расценки договорные.
Организуем транзит грузов через Тюмень до городов Тюменской области, ХМАО,
ЯНАО.
Отправка вагонов по России, прием вагонов и контейнеров, предоставление
подъездных путей.
Доставка грузов требующих температурного режима.
На дополнительные услуги, предоставляемые по договоренности, и не указанные в
прайс-листе – расценки договорные.
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