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Тарифы действительны с 01.05.2018г.
Тарифы на перевозку сборного груза по ЖД из МОСКВЫ
Стоимость по ОБЪЕМУ, руб./ М3 *

Стоимость по ВЕСУ, руб./ КГ

до 3 м3

от 3 до 5 м3

от 5 до 10 м3

свыше 10 м3

3 950

3 900

3 800

3 750

до 350
кг
12

350-500
кг
11,75

*

500-2000
кг
11,50

свыше 2000
кг
11

Примечания:
* - Расчет стоимости производится «по весу», если на 1м3 приходится более 350 кг;
- Расчет стоимости производится «по объему», если на 1м3 приходится менее 350 кг.
- Тарифы могут изменяться. Просьба перед отправкой груза уточнять у менеджеров ООО «Даль-Рассвет».
Тарифы на перевозку сборного груза по ЖД из ВЛАДИВОСТОКА
Вес

Объем

1 кг

1 м3

6 руб. ** 2 800 руб.**

Минимальная стоимость перевозки
до 0,3м3 / 105 кг
до 0,5м3 / 175 кг
до 0,1м3
/ 35 кг
600 руб.

850 руб.

1 300 руб.

до 1м3 / 350 кг
2800 руб.

** - Принимается большее значение между расчетной стоимостью по объему (м3) и расчетной стоимостью по
весу (кг).
- Тарифы могут изменяться. Просьба перед отправкой груза уточнять у менеджеров ООО «Даль-Рассвет».
Тариф включает:
- перевозка от склада ООО «Даль-Рассвет» в Пункте отправления до склада ООО «Даль-Рассвет» в Пункте
назначения;
- погрузо-разгрузочные работы в пунктах отправления и прибытия;
- выгрузка на склад ООО «Даль-Рассвет» в пункте назначения;
- хранение груза на складе ООО «Даль-Рассвет» в пункте назначения в течение 3-ёх суток*.
*Сверхнормативное хранение: 150 руб/м3/сутки или 10 руб/кг/сутки (выбирается большее значение).
Особые условия:
- Доплата за негабаритный груз (длина одной из сторон более 3-ёх метров или вес одного места более 400 кг,
или объём одного места более 2м3) составляет 20% от расчетной стоимости;
- Доплата за негабаритный груз (длина одной из сторон более 4-ёх метров или вес одного места более 1000 кг,
или объём одного места более 4м3) составляет 30% от расчетной стоимости;
- Измерение грузов со сложной геометрической формой производится исходя из максимальных длин сторон
груза таким образом, чтобы в случае упаковки груза все углы такой упаковки составляли 90º, а стороны имели
форму параллелепипеда.
Адреса складов ООО «Даль-Рассвет»:
- Москва: Ступинский проезд, дом 1
- Владивосток: ул. Днепровская, 98 В
- Южно-Сахалинск: ул. Железнодорожная, 170-В
По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по тел. 8 (4242) 496-666; 22-02-02 и 22-01-01 либо
по электронной почте info@dal-rassvet.com

С уважением,
Директор ООО «Даль-Рассвет»
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СПИСОК ГРУЗОВ
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ
1.




МЯСО, РЫБА:
свежемороженые, соленые: мясо, рыбопродукты;
мясопродукты в вакуумной оболочке;
копчености, колбасы.

2.








МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:
масло сливочное;
сыр;
молоко, кроме сухого;
майонез;
яйца;
йогурт;
кефир.

3. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ (ПИЦЦА И Т.Д.).
4. ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ (ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, МОРОЖЕНОЕ) С ПРИСУТСТВИЕМ МАСЛЯНЫХ КРЕМОВ В Т.Ч.
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ.
5.












ХИМИЧЕСКАЯ (НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ) ПРОДУКЦИЯ, имеющая класс опасности:
ацетон;
растворитель;
керосин;
бензин;
кислоты, кроме уксуса пищевого;
сжатые газы;
яды;
скипидар;
смолы;
спирт (кроме коньячного, винного);
тосол, электролит.

6. ВИНО.
7. ПИВО.
8. КОНСЕРВЫ ВСЯКИЕ.
9. КОЖИ, ШКУРА И ПУШНИНА НЕВЫДЕЛАННЫЕ.
10. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПИРОТЕХНИКА, в т.ч. газовые баллончики и зажигалки.
11. НАРКОТИКИ.
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