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Автоэкспедирование в филиале
Если Поручение на оказание услуг по автодоставке производится в пункте назначения, плательщику (Заказчику) выставляется два счета: первый на оплату доставки
отправления автотранспортом по городу и стоимость машины за пределы города (при стандартной автодоставке, если исполнителю известно расстояние), который должен
быть оплачен на момент оказания данной услуги, и второй на остальные услуги согласно прайс-листа №2. Второй счет выставляется при наличии таких услуг, как стоимость
машины за пределы города (если исполнителю не известно расстояние), стоимость холостого пробега, сверхнормативное время погрузки/выгрузки на складе, заезд в офис
за документами, наличие грузобагажа более 4м длиной, погрузо-разгрузочные работы на складе заказчика.
Вес (кг)
Объем (м3)
от 0 до 5кг
от 0 до 0.01м 3

Стоимость автодоставки по городу (руб.)
Расчёт производится по градации от 10001 до 20000 кг / от 25,001 до 80 м3 плюс оставшийся вес/объем по соответствующей градации прайс-листа.

Отправителю необходимо предоставить сопроводительные документы на грузобагаж: накладные формы ТОРГ-12 или 1-Т.
В нормативное время погрузки/выгрузки входит оформление экспедитором грузо-передаточных документов и осуществление иных услуг.
В случае отказа Заказчика от Поручения на оказание услуг по автодоставке после прибытия к нему автомобиля Заказчик обязан оплатить "холостой пробег"
автомобиля, включающий оплату выезда автомобиля за пределы города (если выезд за пределы города осуществлялся).
При нахождении склада заказчика далее пределов города к сумме доставки добавляется стоимость пробега автомобиля за пределы города в обе стороны.
Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость въезда на склад по расценкам склада.
Если вес и объем грузобагажа меньше указанных в Поручении, сумма оплаты за оказание услуг по автодоставке рассчитывается на основании параметров
грузобагажа, указанных в Поручении.
Если вес и объем грузобагажа оказываются значительно больше указанного в Поручении, при исполнении оплата услуги производится по фактическим параметрам
грузобагажа.
При заказе автомобиля с объемом, заведомо превышающим объем грузобагажа, стоимость услуги рассчитывается по параметрам кузова заказанного автомобиля.
При заказе услуги по укладке мест Заказчика в тару Исполнителя с последующим опломбированием, укладка мест производится Заказчиком самостоятельно.
Поручения принимаются в письменной форме на бланках установленного образца.
Внимание! Автоэкспедирование – это доставка груза непосредственно до подъезда жилого либо административного здания по адресу, который клиент указал при
оформлении заказа. Услуги погрузки, выгрузки, подъема либо переноса грузоотправления, в случае если подъезд не возможен, являются дополнительными и оплачиваются
согласно прайсу.

