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Продукт: Экспедирование грузов по Санкт-Петербургу и Ленинградской ОбЛаСТИ

Тип транспортного

L{eHa одного

средства

часа работы
а/м (ру6.)

Грузовой автомобиль,
изотерм. (г/п r.5 т,
объем rz м,ку6.)

55о,оо

П

РИIИЕЧАН

1.
2,

Щена одного

км пробега
а/м
r5 руб./км

минимальное
время работы
а/м плюс час
подачи

минимальный
размер оплаты

5часов+lчас

33оо.оо

(ру6.)

подача

И Е:

Щеньl включают в себя HflC.

Экспедирование груза включено в тариф.
При выезде за пределы KAfl километраж считается в обе стороны.
l-{eHa действительна для экспедирования и доставки груза в один адрес.
ц,
5. flополнительньtй адрес доставки тарифицируется из расчета 165o.oo ру6./адрес
Погрузо.разгрузочные работы тарифицируются из расчета ro рублей за килограмм платного веса,
6.
минимальная стоимость 25оо рублей.
ПлатныЙ вес груза - естЬ наибольшее значение между физическим весом (полученным в
7,
(м) *ширина (м)
результате взвешиваНия), и объемныМ весоМ (полученнЫм в результатеумножения длина
*высота (Mj*zoo).
Двтоэкспедирование по Санкт-петербургом с последующей авиационной отправкой силами оо0
<Тра н сбе рри > та риф и ци руется из расчета ми н имального размера оплаты.
g, Двтоэкспедироваl-]ие по Ленинградской области (выезд за kAfl) с последующей авиационной
отправкой силами 00о <трансберри> тарифицируется из расчета минимального размера оплаты, плюс
стоимость пробеrа автомобиля в соответствии с расчетной таблицей.
1о. Заявка на Двтоэкспедирование должна быть подана не позднее чем 3а трИ ЧаСа ДО
предполагаемого времени подачи автотранспорта., если не оговорены иные условия.
11. В случае отказа от перевозки заказчик уплачивает неустойку в размере 7оо/о от минимального
размера оплаты.
12. Погрузо-разгрузочнь!е работы крупногабаритных и тяжеловесных мест груза (вес одного места
метров) производятся по предварительному
более Во кг, длина одной любой стороны более

з.

в,

z

согласованию и договорной цене.

Страхование груза по заявке клиента осуществляется при предоставлении документов,
О/о от заявленной (страховой)
пЪдru.р*дuющиХ стоимостЬ груза, и тарифиЦируетсЯ из расчета О,5
стоимости груза, но не менее 9оо,оо рублей.
flопускается договорная стоимость автоэкспедирования по согласованию сгорон.

1,з.

1ц,

Настоящий прейскурант всryпает в силу с даты введения в деиствие, распространяеТqfl
г. Санкт-Петербург и /lенинградской области.
t,
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