
До 200 до 1 4 20 мин 1989 730
201-499 до 2 4 20 мин 2193 730

до 4 4 30 мин 2244 730
5 30 мин 3825 900

до 8 4 30 мин 2465 730
5 30 мин 3018 750
5 1 4420 1040

до 15 5 1 4437 960
5 1 5270 1240

до 20 5 1 5760 1280
5 1 7380 1640

до 32 7 1 9531 1500
7 1 11340 1800

до 82 8 2 14812 2000
8 2 17664 2400

Стоимость экспедирования груза автотранспортом в пределах города =  

тариф (руб/мин. время) + работа а/м сверх мин. времени (руб/ ч)

Стоимость автоэкспедирования за пределами г. Санкт-Петербурга расчитывается менеджером индивидуально, 

при наличии конкретного адреса забора/доставки.

Стоимость автоэкспедированияспецтранспортом расчитывается менеджером индивидуально.

В случае отказа грузоотправителя от погрузки груза после прибытия автомобиля на его склад, 

Клиент обязан  оплатить стоимость «холостого пробега» в размере минимального тарифа.

Сверхнормативная работа а/м оплачивается дополнительно за каждый полный (неполный) час переработки. 

Время простоя на складе Клиента и время погрузки на складе Клиента свыше указанного 

норматива включается в сверхнормативное время работы а/м и оплачивается Клиентом.

Стоимость экспедирования груза в несколько адресов рассчитывается по количеству дополнительных 

адресов, исходя из стоимости одного часа за каждый последующий адрес.

В случае загрузки а/м свыше установленных норм грузоподъемности, услуга тарифицируется по 

соответствующей весовой категории Прайс-листа.

Стандартные условия приемки груза у Клиента – по количеству грузовых мест.  

Принимаются закрытые (запечатанные) грузовые места. Упаковка (тара) должна исключать прямой 

(открытый) доступ к вложениям. 

При заказе Клиентом особых условий приемки, пересчета и маркировки грузов, услуги оказываются по договорным

ценам и с предварительным согласованием.

Стандартные условия приемки груза у Клиента – по количеству грузовых мест. 

Принимаются закрытые (запечатанные) грузовые места. 

Упаковка (тара) должна исключать прямой (открытый) доступ к вложениям. 

Открытые грузовые места принимаются исключительно на условиях – прием груза с внутритарным пересчетом 

и по, дополнительно оговоренной, стоимости.

При заказе Клиентом особых условий приемки, пересчета и маркировки грузов, услуги оказываются по договорным 

ценам и согласованию с Экспедитором.

Прием/выдача груза осуществляется по предварительной заявке. Для подачи заявки необходимо связаться

с менеджерами по тел. 8 (800) 444-44-78.

В стоимость услуг входит:  погрузо-разгрузочные работы, оформление документов, терминальный сбор, тариф, 

отслеживание груза на всем пути следования, информирование клиентов.

При сдаче груза необходимо иметь сопроводительные документы груза.

Действителен до 30.06.2021 г.
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ПРАЙС автоэкспедирования сборных грузов, 

по г. Санкт-Петербургу, с НДС

Утвержден  с 05.04.2021 г.
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