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Стоимость Экспедирования  
 

Вес (кг) / 

объем (м3) 
Москва 

Хабаровск, 
Ю-Сахалинск 

Владивосток, 

Якутск 

Биробиджан, 

Комсомольск, 

Ванино, 
Благовещенск 

Выезды за 
пределы 
города, 

МКАД 

(руб./км.)* 

Нормативное 

время 

погрузки 

Простой 
машины 

каждые 30 

мин(руб.) 

От 0 до 50 /  

от 0 до 0,5  
1700 1000 1250 1000  30 30  500 

От 51 до 300 / 

 от 0,51 до 1,5  
2800 1300 1500 1000 30 30  500 

От 301 до 500 / от 

1,51 до 2,5  
3500 1500 

1700 
1000 30 30  500 

От 501 до 1500 / от 

2,51 до 6  
3850 1900 2100 1000 35 30  500 

От 1501 до 2500 / 

от 6,01 до 10  
5850 2500 2500 1500 35 60  750 

От 2501 до 5000 / 

от 10,01 до 15  
6700 3100 3300 1500 35 60  750 

От 5001 до 8000 / 

от 15,01 до 25  
8300 4000 

4500 
1500 50 60 750 

От 8000 /  

от 25,01  
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРНАЯ 

*При нахождении склада клиента за пределами города к сумме доставки добавляется стоимость пробега за город в обе стороны. В нормативное 

время погрузки/выгрузки входит оформление экспедитором грузо-передаточных документов.  

Заказ машины производится не позднее 16:00 дня, предшествующего дню исполнения заявки. При подаче заявки позже - взымается 30%. 

Въезд на терминал в Москве для сдачи груза - 250 руб., На Третье Транспортное 750 руб. на Садовое кольцо 1500 руб.  

Клиент обязан возместить Перевозчику стоимость въезда на склад по расценкам склада.  

Если вес и объем груза меньше указанных в заявке, оплата за экспедирование рассчитывается исходя из параметров груза, указанных в заявке.  

Если вес и объем груза оказываются значительно больше указанного в заявке, то решение о выполнении данной заявки принимает Перевозчик. В праве 

отказать в погрузке, выставив холостой пробег. При согласии, применяется тариф по фактическому весу/объему груза.  

В случае отказа клиента от заявки после прибытия к нему автомобиля, клиент обязан оплатить стоимость «холостого пробега», в размере 100% от 

заявленного экспедирования.  

При заказе авто с объемом, заведомо превышающим объем отправления, стоимость услуги рассчитывается по параметрам заказанного автомобиля.  

Если в отправлении присутствует груз длиной более 3-х метров, либо высотой более 1,7 метра, стоимость доставки рассчитывается по габаритам автомобиля 

с соответствующими заявке длиной/высотой кузова. Оплата за перевозку груза, требующего особых условий перевозки (хрупкий, не упакованный, 

негабаритный и т.п.) производится с учетом фактически использованного полезного объема транспортного средства.  

Получение грузов на складе клиента с 18-00 часов и выходные дни возможно по договоренности с отделом экспедирования. Стоимость доставки 

увеличивается на 30% до 22:00 и на 100% с 22:00 до 8:00. 

При выполнении экспедирования в течении полного рабочего дня (9-17, либо 10-18) стоимость рассчитывается по базовым тарифам. При сокращенном 

рабочем времени отправителя, либо получении груза в назначенное время (оговаривается при поступлении заявки), стоимость автодоставки груза 

увеличивается на 30%. При перевозке «Теплого» груза в зимнее время прайсовая цена увеличивается на 40%.   

При перевозке негабаритного груза прайсовая цена увеличивается на 30%. Груз считается негабаритным, если вес одного места превышает 150 кг, либо 

сумма трех измерений превышает 3 м, либо параметры груза не дают разместить его стандартно в ТС.  

Стоимость перевозки увеличивается на 50%, если для доставки требуется открытая машина или машина с бортовой загрузкой.  

Погрузо-разгрузочные работы при экспедировании согласовывается с логистом при подаче заявки, зависит от факт. условий забора/доставки.  
 

Заявки принимаются на сайте: askor-tk.ru/zayavka, а также: 

Многоканальный номер 8(800) 250-57-81 (звонок по России бесплатный) 

Москва/запад: 8(495)924-29-88, 8-985-924-29-88, askor_tk@list.ru 

Хабаровск: 8(4212) 45-95-97, 8-914-158-98-93, askor_tk@mail.ru  
 
 
 

Всегда рады сотрудничеству! 
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