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Действуют с 16.01.2019  

РАСЦЕНКИ 
Расценки на экспедирование грузов в крытом автотранспорте по Москве и МО: 

Заявки на авто экспедирование принимаются за сутки до планируемого забора до 16:00 
Вес груза(т) Объём 

груза(м3) 
Количество 

евро 
паллет 

Минимальное 
время работы 
а/машины+1ч 

подачи 

Норматив времени 
погрузки/ разгрузки 
на складе клиента 

Минимальный 
тариф в 

пределах 
МКАД (руб.) 

Тариф за 
пределами 

МКАД 
(руб./км) 

Услуга эк спедитора Тариф 
работы 

а/машины 
(ч/руб.) 

в пределах 
МКАД 

за     
пределами 

МКАД 

до 0,2 до 0,25 0 1+3 0,5 1750 21 500 680 440 
до 1,5 до 8 4 1+4 1 2800 26 680 880 560 

до 3 до 15 7 1+5 1 4560 33 870 1000 750 
до 5 до 18 8 1+6 1,5 6250 37 1000 1150 870 

до 10 до 30 11 1+7 2 8250 41 1150 1250 1000 
до 12,5 до 50 15 1+7 2,5 10000 44 1400 1500 1250 

до 20 до 82 33 1+7 3 12500 48 1500 1650 1560 

*Если место загрузки находится в пределах 10 км. от МКАД, то подача к адресу загрузки 
считается 1,5 часа, от10км до 20км от МКАД, то подача к адресу загрузки считается 2ч, а стоимость 
услуги экспедитора рассчитывается как за пределами МКАД. 

*Отказ от машины после 17 часов дня предшествующему отгрузке, либо в день отгрузки 
оплачивается заказчиком согласно минимальному тарифу работы заказанного автомобиля. 

*Время нахождения а/машины на складе клиента свыше указанной нормы плюсуется к 
минимальному времени работы а/машины, услуга экспедитора увеличивается на 100руб/час 

*Стоимость подачи а/машины под загрузку внутрь Садового Кольца: Газель-1000р; 
*Стоимость подачи а/машины под загрузку внутрь ТТК: до 1,5т-500р, свыше 1,5т-1000р 
*Получение документов в офисе отправителя (не по адресу склада)-500р. 
*Погрузка силами экспедитора: Газель-500р; ЗИЛ-1000р; 10т-1500р; 12,5т-2000р; 20т-3000р. 
*При получении груза на 2-х и более складах (находящихся по разным адресам)-услуга 

экспедитора увеличивается в два и более раз. 
*Услуга экспедитора включает в себя: оформление товарно-сопроводительной документации 

и просчет количества грузовых мест. 
*Стоимость ПО фактурной приемки: 10 руб.- коробка. 
*ПО фактурная приемка груза оплачивается плюсом к услуге экспедитора. 
*Рефрижераторы, бортовые и изотермические машины-цена договорная. 
*Экспедирование по другим областям-цена договорная. 
*Прочие работы: любые дополнительные работы Вы можете заказать, предварительно обговорив 

их с менеджером по тел. указанному выше. 
*Транспортная компания оставляет за собой право изменять расценки без предварительного 

уведомления. 


