УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «АСКОР»
______________ Попова Н.Ю
«15» ноября 2021 г.

Стоимость доставки груза из Москвы до
Петропавловска-Камчатского
Вес (кг)

Объем (м3)

Срок
доставки
**

Мин.
Стоим.

Скорая отправка*

18-22.

5500

68,00 67,50 67,00 66,50 16300 16200 16100 16000

Авто
(фура)

20-25.

5000

58,00 57,00 56,00 55,00 15050 14950 14750 14550

ПБ
(вагон)

25-27.

4500

53,00 52,00 51,00 50,00 13300 13100 12900 12700

Грузовая
27-30.
(ускор. контейнера)

3750

38,00 37,50 36,75 36,00 10050 9950

Вид перевозки

< 200

2011000

1001- >
3000 3001

< 1,5

1,513,5

3,517,5

9750

> 7,51

9550

*тариф не включает межтерминальную обработку 1000 руб/ТТН.
**Срок доставки груза указан с момента выхода ТС, выходы производятся по графику.
Въезд на терминал в Москве для сдачи груза - 250 руб.
Стоимость перевозки груза рассчитывается по весу, либо по объёму. Исходя из наибольших параметров груза.
Доставка по Петропавловску-Камчатскому от 3000р., погрузо-разгрузочные работы по согласованию с логистом.
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.

Перевозку «Теплого» груза в зимнее время уточнять у логиста.
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), минимальная стоимость за 1 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.

Адрес склада в Москве: ул. 16ая Парковая, 20б, стр. 10, тел 8 (495) 924-29-88
На любую отправку обязательна заявка за сутки, ее можно оформить:
На сайте: askor-tk.ru/zayavka
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/восток: 8(4212) 45-95-97, 8-914-158-98-93, askor_tk@mail.ru

Всегда рады сотрудничеству!

