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Осуществляем оперативную  доставку грузов а/м  по  маршруту   Москва-Самара-Москва.

График отправки грузов из  г.Москва  ежедневно с пн-пт.., из г.Самара ср,чт,вс.

Мы имеем  большой опыт работы по перевозке грузов, требующих соблюдения 

температурного режима +5 /+15 (продукты,вакцины,цветы,краска,ветпрепараты).

Тарифы  на перевозку груза

из г.Москва в г.Самара

до 200  200-499  500-999  1000-1499 1500-1999 от 2000
Груз, не требующий 

соблюдения         

темп режима 500 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5

Температурный 

груз(+5,+15) 500 10,1 9,9 9,6 9,4 9,1 8,9

из г.Самара в г.Москва
                                                  Стоимость перевозки груза за 1 кг, руб.

Тип груза Мин стоимость

до 200 до 500 до 1000 до 1500 до 2000 от 2000
Груз, не требующий 

соблюдения         

темп режима 500 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5

Температурный 

груз(+5,+15),хрупкий 500 8,0 7,9 7,8 7,6 7,5 7,4

*При плотности груза менее 200 кг на 1 куб.м.,стоимость перевозки рассчитыватся по объему.

*Тарифы указаны в руб. за 1 кг груза (без НДС) и включают в себя погрузочно-разрузочные работы, маркировку груза, бесплатное хранение груза   

на складе до 3-х суток с момента прибытия, оповещение клиента о нахождении груза в пути и дне прибытия груза в пункт назначения. 

*Прием/выдача груза без видимых нарушений упаковки осуществляется по кол-ву тарных мест (паллет,коробка) без внутритарного приема 

груза по накладной. 

*Если одна груза паллета весит более 600 кг, то к стоимости перевозки данной паллеты прибавляется 30%

  Тарифы  на доставку/забор груза .
  Стоимость доставки/забора грузов ,     руб

Вес,кг

тент режим тент режим

до 500кг (до 2,5 куб.м) 1 500 1 700 800 1000

до 1000кг (до 5 куб.м) 1 800 2 000 1000 1200

до 1600кг (до 8 куб.м) 2 400 2 600 1200 1 400

до 3600кг(до 18 куб.м) 4 500 5 500 2 800 3 500

до 5000кг(до 25 куб.м.) 5 500 6 500 3 500 4 500

до 10 000кг(до 50 куб.м.) 7 500 8 500 5 500 6 500

*Стоимость доставки указана в руб. при нахождения адреса доставки в черте города. Время под загрузку 30 мин.(свыше 30 мин оплата по 500р/час)

*При нахождении адреса за пределами города к указанному тарифу прибавляется стоимость за каждый км туда и обратно(тент-18руб/км,реф-20руб/км).  

по г.Москва по г.Самара

Тарифы действительны с 01.01.2022г.

Стоимость перевозки груза за 1 кг, руб.

Тип груза Мин стоимость

Вес, кг.

Вес, кг.
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