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Тарифы
на экспедирование грузов автотранспортом г. Хабаровск
Действуют с 09.01.2019г.
Масса (кг)/объём (м3)

Доставка в
пределах города
стоимость (руб.)

Нормативное
время
выгрузки
(мин.)

Оплата за простой
автомобиля сверх
нормативного времени
за каждые 30 мин.

Холостой
пробег

От 0 до 50/ от 0 до 0,5
От 51 до 300/ от 0,51 до 1,5
От 301 до 500 / от 1,51 до 2,5
От 501 до 1500/ от 2,51 до 6
От 1500 до 2000/ от 6,01 до 10
От 2000 до 5000/ от 10,1 до 15
От 5001 до 8000/ от 15,01 до 25
От 8000 до 12000/ от 25,01 до 50
От 12000 до 20000/ от 50,01 до 80

1700
2000
2100
2200
2700
3800
6300
10500
12100

30
30
30
30
30
60
60
120
180

300
300
400
400
500
600
800
900
1000

1500
1500
1500
1500
1500
3000
4000
7000
8000

Доставка грузов, требующих температурного режима:
тариф + 30% (минимальная стоимость 3500).














Грузовые работы на складе клиента не производятся.
В случае отказа клиента от заявки после прибытия к нему автомобиля, клиент обязан оплатить
стоимость «холостого пробега».
При нахождении склада клиента за пределами города стоимость доставки рассчитывается
индивидуально.
Заезд в офис за документами – 300 руб.
Цена включает в себя только автодоставку.
Клиент обязан возместить экспедитору стоимость въезда на склад по расценкам склада.
Если в отправлении присутствует негабаритный груз (масса одного места превышает 150 кг,
либо сумма измерений одного места свыше 3 метров), стоимость доставки рассчитывается по
габаритам автомобиля с соответствующими заявке длиной/высотой кузова.
Если масса и объём груза меньше указанных в заявке, сумма оплаты за экспедирование
рассчитывается на основании параметров груза, указанных в заявке.
Если масса и объём груза оказываются значительно больше указанного в заявке, то решение о
выполнении данной заявки принимает Экспедитор. Применяется тариф по фактической
массе/объёму груза.
Доставка груза осуществятся в течение полного рабочего дня с 9-00 до 18-00.
Стоимость экспедирования в назначенное время (оговаривается предварительно) увеличивается
на 30%. Экспедирование в вечернее время после 18.00 и в выходные дни возможно при
предварительном согласовании.

