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Прайс действует с 01.08.2019 года 

 

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ ИЗ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

маршрут 
Min* 

цена 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, РУБ. 

кг. до 500 
до 

1500 

до 

2500 

до 

5000 

до 

10000 

до 

15000 

до 

20000 

м3 до 1 до 3 до 5 до 10 до 20 до 40 до 60 

ТЮМЕНЬ 300 
кг. 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 

м3 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 

 

*Min цена – вес груза не более 50 кг., объем не более 0,2 м3 

При приемке груза Экспедитором производится взвешивание и обмер груза с точностью 0,01 м. 

на складе Экспедитора. Стоимость доставки груза, рассчитывается по объему или весу, в 

зависимости от плотности груза. Плотность груза (кг/м3 ) исчисляется путем деления веса 

груза на его объём. Если расчетная плотность груза меньше 200 кг/м3 (ρ<200 кг/м3 ) – расчет 

производится по объему, в противном случае (ρ ≥ 200 кг/м3) по весу. Расчет объема 

принимаемого к перевозке груза, вычисляется умножением фактического объема груза на 

коэффициент укладки 1,1. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги, 

руб. 

1. Паллетирование груза (стейч-пленка) паллета 70,00 

2. Упаковка из дерева (обрешетка)* м3 1 100,00 

3. Упаковка из дерева (обрешетка) (min) м3 550,00 

4. Паллетный борт м3 550,00 

5. Опломбирование груза (включает стоимость куля: 

Размер куля 150х100 мм) 

пломба 130,00 

6. Упаковка в пузырчатую полиэтиленовую пленку погонный 

метр 

70,00 

7. Внутритарная приемка коробка 8,00 

8. Опломбирование места пломбой-наклейкой наклейка 15,00 

9. Въезд на терминал рейс 220,00 

10. Возврат документов (документы подтверждающие 

перевозку груза (экспедиторская расписка)) 

ед. 350,00 

11. Предоставление копий документов (счет фактура, акт 

выполненных работ, экспедиторская расписка) 

ед. 300,00 

12. Хранение по истечении 3-х суток м3 150,00 

13. Хранение на складе в г. Москва возвращенного 

товара (по истечении 3-х суток) 

м3/сутки 50,00 

14. Перевозка негабаритных грузов (1 место >100кг; 

сумма 3-х измерений груза >3м (1 место >200кг или 

>2м3; одно из 3-х измерений >2м)) 

Тариф +25% 

15. Перевозка негабаритных грузов (1 место >1 000 кг; 

одно из 3-х измерений >5м) 

Тариф +45% 

* При расчете стоимости перевозки объемного груза, с использованием услуги 

"Упаковка из дерева (Обрешетка)" объем груза умножается на коэффициент 1,3 %. 

При расчете стоимости перевозки весового груза, с использованием услуги "Упаковка 

из дерева (Обрешетка)" вес груза умножается на коэффициент 1,1 %. 

 

 

Отправка корреспонденции: 620137, г. Екатеринбург, ОПС 137, а/я 1 

Телефон/факс: (343) 268-62-35 (30) 


