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Тарифы действительны с 01.05.2018г.

Тарифы на мультимодальную перевозку сборных грузов из Москвы

Пункт
назначения

Срок
достав
ки
(дней)

Минимальная
стоимость
(руб.)

Плотно
сть
(кг/м3)

Цена по
весу (руб./кг)*

Цена по
объему (руб./м3)*

до
500

5012000

>2000

до 2,0

2,110,0

>10,0

ЮжноСахалинск

18-24

5800

180

55

54

53

10900

10800

10700

Владивосток

12-15

4000

180

39

37

35

6800

6600

6300

Хабаровск

11-13

3900

180

36

34

32

6500

6300

6000

Оформление перевозочных документов: 300 р.
* - Расчет стоимости производится «по весу», если на 1м3 приходится более 180 кг;
- Расчет стоимости производится «по объему», если на 1м3 приходится менее 180 кг.
- При перевозке груза в теплом железнодорожном вагоне стоимость увеличивается на 30%.
- Тарифы могут изменяться. Просьба перед отправкой груза уточнять у менеджеров ООО ТК «Авенир».
Тариф включает:
- перевозка от склада ООО ТК «Авенир» в Москве до склада ООО ТК «Авенир» в Пункте назначения;
- погрузо-разгрузочные работы в пунктах отправления, перевалки и прибытия;
- выгрузка на склад ООО ТК «Авенир» в пункте назначения;
- хранение груза на складе ООО ТК «Авенир» в пункте назначения в течение 3-ёх суток, включая день прибытия*.
*Сверхнормативное хранение: 150 руб/м3/сутки или 10 руб/кг/сутки (выбирается большее значение).
Особые условия:
- Доплата за негабаритный груз (вес 1 места превышает 200 кг, сумма трех измерений 1 места больше 4 м, либо
длина одного места более 3 м.) 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 ТК «Авенир»:
- Москва: Ступинский проезд, дом 1
- Владивосток: ул. Днепровская, 98 В
- Хабаровск: ул. Индустриальная, 39
- 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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Он не может распространяться или воспроизводиться без разрешения.
This document is property of DAL-RASSVET, LLC.
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