Цены действительны с декабря 2016г.
Утверждено ________________ /В.А. Еромасов/

Прайс-лист на авто-экспедирование по г. Санкт-Петербург
Вес груза/кг.

Объем груза/м3

0-1500
1501-3000
3001-5000
5001-10000
10001-20000

Ставка
город/мин.время)

Услуги экспедитора руб.

Норматив. Время
на погрузку а/м

Тариф по Спб
руб/час.

Тариф за 1 км при
перевозках по ЛО

2300 (4+1)
3900 (5+1)
4500 (5+1)
5950 (6+1)
8000 (7+1)

500 руб
500 руб
500 руб
500 руб
500 руб

1 час
1 час
2 часа
2,5 часа
3 часа

460 руб
650 руб
750 руб
850 руб
1000 руб

19 руб
23 руб
25 руб
33 руб
40 руб

*Прием и сдача груза Экспедитором производится по количеству грузовых мест, если заявкой не придусмотрен другой порядок. Экспедитор не несет
ответственности за содержание и внутри тарную недосдачу груза переданного (полученного) в исправной таре.
*Данный прайс лист не предусмотрен для перевозки Опасных Грузов (взрывчатые вещества, сжатые газы, лакокрасочные материалы, едкие вещества,
радиоактивные мтериалы, окислители, яды, инфекционные материалы, агрессивные или разрушающие вещества)
*Погрузка силами экспедитора и водителя по предварительной договоренности (тариф договорной)
*Если при предоставлении услуги на экспедирование груза его количество оказалось меньше, чем в заявке, то Клиент оплачивает услугу исходя из количества
указанного груза в заявке
*Если при предоставлении услуги на экспедирование груза его количество оказалось больше, чем в заявке, то решение о выполнениизаявки принимает
Экспедитор, при этом Клиент оплачивает услугу исходя из фактического количества груза
*В случае принятия решения о невыполнении заявки, клиент оплачивает прогон автомобиля исходя из заявленного количества груза

ПРАЙС ЛИСТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СТАНЦИИ
*Для обеспечения сохранности груза и груза находящегося рядом с ним в вагоне необходимо предоставлять для перевозки только упакованный и промаркированный груз.
* В случае не выполнения данных условий, нашей компанией вводится обязательная упаковка негабаритного и неупакованного груза.
*Данные услуги можно заказать предварительно в офисе по многоканальным телефонам:т 8/3852/ 201-222 или непосредственно на вагоне у приемосдатчика

СТОИМОСТЬ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Наименование материала

Единица
измерения
стоимости

Доска не обрезная
20мм*100мм*3м

1 шт.

100,00

Доска не обрезная 50мм*150200мм*3м

1 шт.

Оргалит (ДВП) 2,75*1,7м

Стоимость материала,
Наименование материала
руб.

Стоимость
материала, руб.

Наименование
материала

Единица измерения
стоимости

Картон 1м06см*2м

50,00

Пленка
полиэтиленовая 3м

1 метр погонный

250,00

Скотч Стандарт

35,00

1 лист

250,00

Стрейч-пленка 0,5м8300м

350,00

Брус 100*50 мм

1 погонный метр

70,00

Стрейч-пленка (черная)
0,5м8300м

500,00

Пенопласт (листовой)
2800мм*1200мм*50мм

1 лист

330,00

Выделение поддона под
запаллечивания груза
0,8*1,20

150,00

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА И РАБОТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ И УПАКОВКИ:
Тип работы

Единица
измерения
стоимости

Стоимость работы,
руб.

Упаковка коробок скотчем

1 место

5,00

Тип работы

Стоимость работы,
руб.

Тип работы

Единица измерения
стоимости

50,00

Пофактурный прием
со вскрытием коробок
и проверкой вложения
(прочие грузы)

1 место согласно
накладной

Наименование
материала

20

Упаковка коробок скотчем

1 место

Пофактурный прием груза (прием
1 коробка
строго по накладной при наличии (закрытая) или 1
необходимой информации на
бутылка (в
коробке)
открытой коробке)

Внутритарный просчет и
проверка груза по количеству в
открытой таре/закрытой таре
(только проверка на наличие
товара в таре)

Опаллечивание стрейчем

1 место

5,00

50,00

Пофактурный прием
со вскрытием коробок
и проверкой вложения
(прочие грузы)

1 место согласно
накладной

60,00

Обрешетка

900,00

Погрузо-разгрузочные
работы

за 1 м3

6,00

Погрузка негабаритного
груза (одна из сторон свыше
4 м)

100,00

Хранение

за 1 м3 за сутки

50,00

*Минимальная сумма оплаты за внутритарный пересчет груза составляет 200 руб. Тарифы и правила оплаты стандарты и одинаковы для всей
компании во всех филиалах. При пересчете проверяется лишь общее количество внутритарных мест. Наличие полной комплектации содержимого
внутритарного места, как и его работоспособность, при таком пересчете не проверяется вообще.

*В случае если, вес одного трансортного места превышает 1500 кг или является негабаритным, то есть одна из сторон груза больше чем основание
евро паллеты, расход упаковки рассчитывается по факту. Размер евро паллеты (1,2м-0,8м-1,0). Стоимость работ до допупаковки - входит в
стоимость затраченного материала. Стоимость упаковки может меняться с изменением расценок на строительные материалы.

