Приложение № 1
к Договору ТЭО № ____________
от «____» ______________ 2015г.
г. ____________

«____»__________ 2015г.

Индивидуальные тарифы на перевозку грузов в сборном грузовом вагоне
Общество с ограниченной ответственностью «ТриалРефТранс» (ООО «ТРТ»),
именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Пафнутьева Алексея
Валентиновича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
_____________________________________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», согласовали настоящее Приложение о нижеследующем:
1. Стоимость транспортно-экспедиторского обслуживания режимного груза, следующего со
станции Мытищи МСК Ж. Д. до станций в г. Хабаровск / г. Владивосток с «____»______________
2015 года составляет __________ руб./кг.
2. Стоимость транспортно-экспедиторского обслуживания режимного груза, следующего со
станции Мытищи МСК Ж. Д. до станций в г. Хабаровск / г. Владивосток с «____»______________
2015 года за кубический метр производится исходя из действующего тарифа.
3. Цены указаны в рублях с учётом НДС 18%.
4. Тарифы на перевозку могут быть изменены Экспедитором в связи с общим изменением
тарифов.
5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора ТЭО №____________ от
«____» _________ 2015 года.
6. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
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ТАРИФЫ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
СБОРНОГО ГРУЗА
МОСКВА - ХАБАРОВСК - ВЛАДИВОСТОК
ГРУЗОВАЯ СКОРОСТЬ
Действуют с 01.04.2015г.

На режимную продукцию (-18-100С; +2+50С) перевозимую в рефрижераторных вагонах:
Объём
м3
Хабаровск
руб./м3
Владивосток
руб./м3
Благовещенск
р
руб./м3
Белогорск
руб./м3

Мин.
стоимость
2000

0.35-1.72 1.733.45
5365
5220

3.46-6.9 6.91-13.8 13.8124.1
5075
4930
4858

24.2-34.5 34.51-51.7 более 51.8
4800

4800

4800

2000

5452

5307

5162

5017

4945

4872

4800

4800

2500

6500

6370

6240

6110

6045

5980

5850

5720

2500

6500

6370

6240

6110

6045

5980

5850

5720

При плотности груза более 400 кг/м3 предлагаются индивидуальные тарифы.
Плотность груза рассчитывается исходя из 290 кг/м3 (Хабаровск и Владивосток)
260 кг/м3 (Благовещенск и Белогорск)

Стоимость обрешётки – 800 руб./м3.
При измерении объёма учитывается коэффициент 1,1 возникающий из-за неоднородности
отдельных мест партии груза и невозможности полностью устранить пустоты между отдельными
местами партии.
 Отправка негабаритного груза добавляет 25% к стоимости перевозки. Негабаритный груз – груз,
одно место которого имеет такие физические размеры: произведение трёх измерений (Д*Ш*В)
более 3 м3, или величина одного из измерений более 3 м.
 Во внеурочное время приём груза производится по согласованию.
 Все цены указаны с учётом НДС 18%.
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