
 

ООО «СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС» 
 

ИНН 5503176673 КПП 550301001 
644099, Омская обл., Омск г, Фрунзе ул., дом № 54, офис 309  

Телефон-факс +7(3812)94-85-10, 25-16-12 
 

Действуют с 01.08.2020 
Расценки на автотранспортные услуги и экспедирование грузов по г.  Москва 

 
№ Тоннаж 

груза 
Объе

м 
груза 

Кол-во 
паллет 
1,20х80 

Габариты 
груза не 

более 

Норма 
загрузки на 

складе 
отправителя 

Мин. оплата по 
Москве за авто 

с 9,00-18,00 
 

Мин. 
оплата 

строго по 
времени 

Стоимость 
переработки 

Тариф за 
1км при 

выезде за 
МКАД 

Услуга экспедитора 
Москва, 
за мкад 

Стоимость 
переработки 

 кг. м3 шт. Метр часов руб. руб. руб./час руб./км. руб. руб. 
1 100 0,5 - 0,5х0,5х0,5 0,5 1250 1850 450 - 550 60 
2 200 1 - 0,5*0,5*0,5 0,5 1500 2250 500 - 600 70 
3 500 3 2 1,2х0,8х1,5 1 2000 2850 550 18 650 70 
4 1000 4 3 1,2*0,8*1,5 1 2750 3600 600 20 700 85 
5 1500 8 4 1,2х0,8х1,6 1 3350 4350 600 20 700 95 
6 1700 12 5 1,2х0,8х1,7 1 4900 5600 650 24 750 95 
7 3000 14 5 1,2х0,8х1,85 1,5 5750 6750 700 29 800 100 
8 5000 18 6 1,2х0,8х1,85 1,5 7100 8250 750 32 900 120 
9 7000 22 8 1,2*0,8*1,85 2 9350 10850 900 36 950 130 

10 10000 33 10 1,2х0,8х2,10 2 10250 11350 1000 38 1000 130 
11 15000 40 14 1,2*0,8*2,10 2,5 12750 14000 1050 42 1200 130 
12 20000 82 32 1,2х0,8х2,25 2,5 13750 15250 1250 44 1200 140 

 
• Заявки на предоставление услуг авто экспедирования груза принимаются до 16:00, в рабочий день, за сутки до дня выполнения 
заявки. 
• В случае, если необходимо выполнить заказ в день подачи заявки тариф повышается на 10%, при наличии свободного 
автотранспорта.  
• При отказе от услуги позднее 15 часов клиент оплачивает 50% стоимости перевозки, при отказе в день выполнения - 100%. 
• Прием и сдача груза Экспедитором производится по количеству грузовых мест, если заявкой не предусмотрен другой порядок.  
• Экспедитор не несет ответственности за содержание и внутри тарную недостачу груза переданного (полученного) в исправной 
таре. 
• При перевозке грузов менее 500 кг, 3 м3 с выездом за пределы МКАД оплачивается как за 501 кг (3-я позиция прайса). 
• Погрузка силами экспедитора и водителя по предварительной договоренности (тариф договорной, но не менее 9-500 руб.)  
• Стоимость въезда в пределы ТТК: - 1500 руб.(3т-20т), 1000 руб. (1,5т) 
• Если при предоставлении услуги на экспедирование груза его количество оказалось меньше, чем в заявке, то Клиент 
оплачивает услугу исходя из количества указанного груза в заявке. 
• Если при предоставлении услуги на экспедирование груза его количество оказалось значительно больше, чем в заявке, то 
решение о выполнении заявки принимает Экспедитор, при этом Клиент оплачивает услугу исходя из фактического количества 
груза. В случае принятия решения о невыполнении заявки, клиент оплачивает прогон автомобиля исходя из заявленного количества 
груза. 
• Получение товарно-сопроводительных документов в офисе не по адресу получения груза: 500 руб. плюс время работы авто. 
• Оплата Экспедитора: при нахождении склада загрузки более 80 км от МКАД 1400 руб. Оплата Экспедитора при нахождении 
склада загрузки в соседней с Московской областью, производится по договорному тарифу, но не менее 2000 руб.  
• Боковая и верхняя погрузка осуществляется у автомобилей грузоподъемностью не менее 5 тонн. Боковая 2000р, верхняя 3000р  
• Ночная погрузка (выгрузка) с 21:00 до 06:00 - 1500 руб. 
• Стоимость экспедирования в несколько адресов рассчитывается по фактическому времени работы автомобиля. 
• Холостой пробег транспортного средства выставляется исходя из параметров груза, указанных в заявке. 
• Стоимость автоэкспедирования при подаче машины в выходной день увеличивается на 1000р. 
• При заборе груза от одного отправителя с одного склада в адрес более одного получателя, за каждого дополнительного 
получателя оплачивается дополнительная услуга экспедитора в соответствии с предоставляемым транспортом. 
• Стоимость переработки авто и экспедитора до 30 и 60 мин. Округляется в большую сторону.  
• Заказ на специальный автотранспорт, спец. одежду и т.п. согласовывается с отделом автоэкспедирования по договорному 
тарифу +7(495) 127 07-70 
 

№ Тип работы Ед. измерения стоимости Стоимость работы в руб. 
1 Пофактурный приём груза (приём строго по накладной при наличии необходимой информации на 

коробке) 
1 место 60 

2 Внутритарный прием груза с просчетом внутреннего вложения и проверка на целостность. В 
стоимость входит упаковка скотчем после вскрытия. 

1 место 10 

3 Внутритарный прием груза с просчетом внутреннего вложения (разнообразного ассортимента) и 
проверка на целостность. В стоимость входит упаковка скотчем после вскрытия. Возможно 
составление описи по запросу. 

1 место 100 

4 Проверка наличия акцизной марки или качество этикетки с содержанием до 20 единиц (более 20 
единиц) 

1 место 60 (+3 руб./ед.) 

5 Внешний осмотр целостности упаковки\товара (мелкогабаритные коробки, не более 50*50*50) 1 место 60 
6 Внешний осмотр целостности коробки\товара крупной бытовой техники (более чем 50*50*50) 1 место 120 

 
* Минимальная сумма оплаты за внутритарный пересчет груза составляет 200 рублей. Тарифы и правила оплаты стандартны и 
одинаковы для всей компании во всех филиалах.  
При пересчете проверяется лишь общее количество внутритарных мест.  
Наличие полной комплектации содержимого внутритарного места, как и его работоспособность, при таком пересчете не 
проверяется. 
 
* Данный прайс для клиентов, чей груз предназначен дальнейшей транспортировке по России в ЖД или автотранспортом нашей 
компании. 


