
Плотность <100 101-125 126-150 151-175 176-200 201-225 226-250 251-275 276-300 301-400 401-600 600-800 >801

<1000кг 6800 62 51 43,5 38 34 29 28 25,5 24,5 22 21 20

1001-3000кг 6500 61 50 42,5 37 33 28 27 24,5 23,5 21 20 19

>3001кг 6000 60 49 41,5 36 32 27 26 23,5 22,5 20 19 18

Сборные перевозки багажным вагоном или автотранспортом Москва - Нижний Бестях

Количество 

груза
до 1000кг

до       

5м3

от 1001 

до 2000

от 5,1м3 

до 10м3

более 

2000кг

более 

10,1м3

Тариф 45,5 9100 44,5 8900 43,5 8700

Срок доставки 2 недели, отправка 3 раза в неделю вторник-среда-четверг

8. Оформление документов 100р.

Сборные перевозки контейнером Москва - Нижний Бестях

Минимальная стоимость перевозки 1000р

Срок доставки 3 недели, отправка 3 раза в неделю вторник-среда-четверг

Минимальная стоимость перевозки 1500р, граница плотности 200 кг в кубе.

6. В тариф входят погрузо-разгрузочные работы, маркировка груза, хранение до момента отправки и бесплатно 5 дней до момента выдачи груза, 

информирование по запросу о дате прибытия груза, дате выдачи.

7. Въезд на территорию 200р машина.

1. Плотность это вес в килограммах (кг) разделенный на объем в метрах кубических (м3)

2. При контейнерной перевозке, второй столбик в таблицах, это цена за 1 м3, а все остальные цена за 1 кг.
3. Измерение объема производится с поправочным коэффициентом 1,1. на обычные грузы (коробки, мешки, баулы, места сумма измерений сторон 

которых не более 3х метров), на все остальные грузы поправочный коэффициент 1,2. Это будет транспортный (расчетный) объем.

4. За негабаритный груз - если два линейных размера от 3х до 4х метров-наценка 20%, если более 4х метров-наценка 30%, а так же если одна из сторон 

одного места от 3х до 4х метров-наценка 20%, если более 4х метров-наценка 30%, за тяжеловесный груз - если одно место весит от 150 до 1000 кг-

наценка 20%, если вес одного места более 1000кг-наценка 30%, за хрупкий груз-наценка 25% к тарифу. 
5. За перевозку груза требующих особых условий (требующий при перевозке плюсовую температуру, ценный груз и т.д. и т.п.) наценка 10р за 1кг. или 

2000р за 1м3.


