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Доставка грузов из филиала
Пункт назначения

Включена
стоимость
доставки до
получателя

Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб)
≤1кг
≤0,004м3

2-5кг
0,005
-0,02м3

6-15кг
0,021
-0,06м3

≥15кг
≥0,06м3

Срок
доставки
(суток)

Объем (руб/м3)

Вес (руб/кг)
≥3001

15013000

5011500

151- 16500 150

≥12,001

6,00112

2,0016

0,6012

0,0610,6

Все цены указаны с учетом НДС

Работа с перевозочными документами: оформление, выдача копий и дубликатов - 150 руб.
При отправке грузов в Белоруссию взимается плата за таможенное оформление в размере 300 руб.

Сроки доставки
Сроки действительны при приеме грузов в рабочие дни (с 9:00 понедельника до 20:00 пятницы, в рабочее время конкретного
погрузочного комплекса) с 0 часов 00 минут следующих суток после приема груза от клиента, до момента прибытия груза на
склад Экспедитора в пункте назначения.
При заказе клиентом изготовления дополнительной жесткой упаковки - срок может быть увеличен на 1 сутки.
Данные сроки могут быть увеличены для негабаритного груза, для груза, перевозимого с соблюдением температурного
режима, а также при доставке грузобагажа, требующего специальных условий доставки.
Сроки на Калининград действительны при предоставлении пакета документов согласно требованиям.

Примечания к перевозке грузобагажа
Расчет стоимости производится "по весу", если стоимость услуг указанного в ТТН (товарно-транспортная накладная) веса
больше, чем рассчитанная стоимость услуг указанного в ТТН объема согласно действующему прайс-листу. В противном
случае расчет стоимости производится "по объему".
Стоимость услуг в каждый из перечисленных городов не ниже соответствующей минимальной стоимости отправки.
Грузобагаж с поддержанием t не ниже 0C не принимается на следующие города: Алматы, Ахтубинск, Балашов, Балхаш,
Бодайбо, Бокситогорск, Борисоглебск, Брест, Великие Луки, Волхов, Выкса, Вязьма, Гомель, Гродно, Жезказган, Караганда,
Карасук, Кириши, Кокшетау, Колпашево, Кызылорда, Лиски, Магадан, Минск, Михайловка, Муравленко, Муром, Нур-Султан
(Астана), Нягань, Павлодар, Петропавловск, Петропавловск-Камчатский, Пикалево, Семей, Таксимо, Талдыкорган, Тараз,
Таштагол, Тихвин, Туркестан, Урюпинск, Усинск, Усть-Каменогорск, Чусовой, Шымкент, Экибастуз, Югорск, Южно-Сахалинск.
Выдача груза в Москве осуществляется на погрузочных площадках Сокольники, Митино, Текстильщики, Картино, Котельники,
Северный терминал, Рябиновая, Александров. При отсутствии указаний о месте выдачи груза от клиента, оно определяется
Исполнителем самостоятельно.

Часть 2. Дополнительные услуги
№

Наименование услуги

Стоимость услуги

1*

Размещение грузобагажа в отапливаемом отсеке вагона (автомобиля) (поддержание t внутри
вагона (автомобиля) не ниже 0С)

+50%
Мин. стоимость: 600руб.

2*

Услуга доставки негабаритного грузобагажа

+30%

3*

Услуга доставки сверхнегабаритного грузобагажа

+100%

4*

Изготовление жесткой упаковки грузобагажа, предоставление евробортов на время
транспортировки. При оказании услуги по изготовлению жесткой упаковки или предоставлению
евробортов, оплата за услугу по п.5 не взимается.

Смотрите прайс-лист №4

5*

Услуга доставки хрупкого грузобагажа

+20%

6*

Услуга доставки грузобагажа в жесткой упаковке и грузобагажа, перевозимого в евробортах:
а) до 0.3м3

+100%

б) от 0.301м3 до 1м3

+50%

в) от 1.001м3

+35%

7*

Укладка мест в тару Исполнителя с опломбированием

Смотрите прайс-лист №4

8

Выдача груза на всех локальных площадках Москвы, за исключением Москва-Картино

600руб./м3
2.4руб./кг
Мин. стоимость: 200руб.

9

Выдача груза на локальной площадке "Кременчугская", "Кубинская" в г. Санкт-Петербург

600руб./м3
2.4руб./кг
Мин. стоимость: 200руб.

10

Выдача груза на локальной площадке "Толмачевская" в г.Новосибирск

145руб./м3
0.6руб./кг

11

Выдача груза на локальной площадке "Западный" в г.Ростов-на-Дону

145руб./м3
0.6руб./кг
Мин. стоимость: 100руб.

12** Оказание услуг по погрузке-выгрузке грузобагажа без оказания услуг доставки по договору

300руб./м3

Исполнителем

13

1.5руб./кг
Мин. стоимость: 200руб.

Прием-выдача грузобагажа с внутренним пересчетом по накладным. При производстве
8руб./кг
внутреннего пересчета отправителю необходимо предоставить сопроводительный документ на
грузобагаж: накладная формы ТОРГ-12. Представленный документ будет возвращен
Получателю в пункте назначения.

14

Обработка грузобагажа по 1 ТТН с рассортированием и группировкой мест

Бесплатно

15

Складские услуги в пункте отправления, при отказе от доставки до 1 дня (день сдачи
отправления) предоставляются бесплатно, за каждый последующий день

320руб./м3 за каждый день
1.6руб./кг за каждый день
Мин. стоимость: 200руб.

При хранении грузобагажа, требующего поддержание t не ниже 0C согласно товарнотранспортной накладной

50%

Складские услуги в пункте назначения свыше 2 рабочих дней

320руб./м3 за каждый день
1.6руб./кг за каждый день
Мин. стоимость: 200руб.

При хранении грузобагажа, требующего поддержание t не ниже 0C согласно товарнотранспортной накладной

50%

17

Предоставление ксерокопий ТТН с подписью грузополучателя

200руб. за ТТН

18

Предоставление ксерокопий комплекта документов на отправку грузобагажа, подтверждающих

400руб. за комплект

16

факт получения грузобагажа грузополучателем (доверенность на получение грузобагажа, ТТН
с подписью грузополучателя)
19

Услуга перевозки документов

400руб. за комплект

20

Услуга возврата документов

400руб. за комплект

21

Фотофиксация груза

100руб. за место

22

Предоставление паллеты

250руб. за паллету

Стретчевание груза пленкой

200руб./м3
Мин. стоимость: 100руб.

23

Изменение данных по ТТН

100руб. за ТТН

24

Страхование груза

Стоимость

25

Маркировка груза

5руб. за место

26

Оформление CMR

250руб. за комплект
Все цены указаны с учетом НДС

Примечания к перевозке габаритного, негабаритного и сверхнегабаритного
грузобагажа:
Грузобагаж считается габаритным, если:
вес единичного грузового места не более 100 кг, максимальный параметр (Д, Ш, В) менее 3м;
вес типового паллетоместа*** не более 1000 кг и груз размещен на стандартном поддоне (1,0м х 1,2м или 0,8м х 1,2м);
вес нетипового паллетоместа*** не более 100 кг, груз размещен на нестандартном поддоне или выступает за габариты
стандартного поддона, максимальный параметр (Д, Ш, В) менее 3м.
Максимально допустимая высота грузового места для автомаршрутов 2,35 м и для ж/д маршрутов 1,9 м.
Грузобагаж считается негабаритным:
вес единичного грузового места, неразмещенного на поддоне, свыше 100 кг, но не более 2500 кг с учетом транспортной тары
или хотя бы один параметр (Д, Ш, В) превышает 3м, но не более 6м;
вес типового паллетоместа*** на стандартном поддоне (1,0м х 1,2м или 0,8м х 1,2м), на котором он размещен, и не выступает
за его пределы, свыше 1000 кг, но не более 2500 кг с учетом тары;
вес нетипового паллетоместа*** выступающего за габариты стандартного поддона, либо размещенного на нестандартном
поддоне, свыше 100 кг, но не более 2500 кг, или или хотя бы один параметр (Д, Ш, В) превышает 3м, но не более 6м.
Максимально допустимая высота грузового места для автомаршрутов 2,35 м и для ж/д маршрутов 1,9 м.

Грузобагаж считается сверхнегабаритным:
вес одного места более 2500кг с учетом транспортной тары, ширина не более 2,4 м, длина более 6м (но не более 12м), объем
более 10 м3.
Сверхнегабаритный грузобагаж принимается к перевозке только по предварительной заявке и оформляется отдельной ТТН.

Примечания к складскому хранению:
Складские услуги в пункте назначения до 2 рабочих дней, установленных в соответствии с действующими на территории РФ
нормативными правовыми документами начиная с рабочего дня следующего за днем выгрузки вагона (автомобиля), либо за днем
оповещения о прибытии груза (отчет ведется от более позднего события) предоставляются бесплатно. Если день выгрузки
является официальным нерабочим днем, то отсчет времени нахождения грузобагажа на складе начинается с первого рабочего
дня. С момента поступления поручения Исполнителю на оказание услуг по автодоставке услуги складского хранения в пункте
назначения не оплачиваются (при отсутствии задолженности по всем видам услуг). Если последний день бесплатного складского
хранения приходится перед официальными нерабочими днями, то эти дни считаются бесплатными днями складского хранения.
Срок бесплатного складского хранения увеличивается до момента выдачи грузобагажа при совокупности условий:
Оплата услуг Исполнителя произведена в течение последних суток срока бесплатного хранения, установленного Прайслистами Исполнителя;
Получатель прибыл для получения грузобагажа на следующий рабочий день после оплаты услуг Исполнителя.
*

Стоимость услуг рассчитывается в % от расчетной стоимости услуг доставки веса/объема грузобагажа (либо минимальной
стоимости, рассчитанной согласно ч. 1 для пункта 5), в отношении которого были предоставлены дополнительные услуги.
**

Оказание услуг производится после предварительной оплаты.

***

Паллетоместо - грузобагаж, размещенный клиентом на стандартном поддоне (1,0м х1,2м или 0,8м х 1,2м ), высота грузобагажа
на паллете не превышает 1,9 м, вес брутто грузобагажа не превышает 1000 кг, упакован стрейч-пленкой минимум в 3 слоя с
захватом поддона или закреплен к поддону иным образом (термоусадочной пленкой, либо другим способом упаковки) в единое
паллетоместо, исключающее доступ к отдельным частям паллетированного грузобагажа без вскрытия стрейч-пленки, либо другого
вида паллетирующей упаковки.

