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Стоимость доставки груза из Хабаровска до Москвы
Срок

из Хабаровска в
Мин.
доставки
город*:
Стоим. < 200
**
Москва

12.

2500

30,00

Вес (кг)
201- 10011000 3000

>
3001

< 1,5

29,80

29,00

7000

29,50

Объем (м3)
1,51- 3,513,5
7,5

>
7,51

6980

6900

6950

*приведены базовые направления, другие города доставки можно уточнить по тел.: 8 (800) 250-57-81 (звонок по
России бесплатный)
**Срок доставки груза указан с момента выхода ТС. Въезд на терминал в Москве для забора груза - 250 руб.
Стоимость экспедирования груза по Магадану от 2000 руб. Доставка по Петропавловску-Камчатскому от 3000 руб. к
счету.
Съезд к удаленным населенным пунктам рассчитывается отдельно от прайсовой стоимости, по согласованию с
логистом.
Стоимость доставки груза рассчитывается по весу, либо по объёму. Исходя из наибольших параметров груза.
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.
При перевозке «Теплого» груза в зимнее время прайсовая цена увеличивается на 40%. По выходу тёплых ТС
предварительно уточняйте у логиста. Направления: о.Сахалин, Магадан и Петропавловск-Камчатский рассчитываются
отдельно, исходя из характера, параметров груза и наличия реф.режима. По желанию клиента предоставляется услуга
прием-выдача груза по накладным с внутренним пересчетом, за что взимается дополнительная плата в размере 50% от
стоимости перевозки. Оплата за перевозку груза, требующего особых условий перевозки (хрупкий, не упакованный,
негабаритный и т.п.) производится с учетом фактически использованного полезного объема транспортного средства.
При наличии разнородного товара в одной партии груза тарификация может осуществляться частично по весу,
частично по объёму.
При
необходимости
упаковки
склад
сдачи
груза
предоставляет
услуги
стрейчевания(350р/куб),
запаллечивания(500р/куб), обрешетки(1000р/куб)
Стоимость хранения груза на складе в сутки:1,65 за кг, 330 за куб, минимальная стоимость за хранение груза на складе:
300 рублей/сутки.

Всегда рады сотрудничеству!

