
Категория 4 5

(ДхШхВ) (7,3x2,2x2,2) (13x2,4x2,4)

вес до 1кг до 5кг до 20кг до 50кг до 100кг до 150кг до 250кг до 500кг до 750кг
до 

1000кг

 до 

1500кг 
 до 2000кг    до 3000кг    до 5000кг  до 7000кг до 10000кг до 20000кг

объём
до 

0,01м3

до 

0,03м3

до 

0,12м3
до 0,3м3 до 0,6м3 до 0,9м3  до 1,5м3 до 3 м3 до 4 м3 до 6 м3  9м3  до 12м3  до 18м3  до 25м3  до 35м3 до 45м3 до 80м3

М2 по полу до 1м2 до 2м2 до 3м2 до 4м2 до 6м2 до 7м2 до 8м2 до 10м2 до 12м2 до 16м2 до 33м2

габарит по длине до 0,3 до 0,5 до 0,5 до 0,5 до 1,2 до 1,2 до 1,8м до 1,8м до 1,8м до 1,8м до 3м до 3,8 до 4,3м до 5м до 6м до 7м до 13м

Базовые ставки

Базовая ставка при 

Заборе/Доставке с/на склад 

Экспедит.Про

300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1900 2300 3200 4000 5000 7500 9000 10000

Базовая ставка от адреса до 

адреса (кроме склада 

Экспедит.Про)

2900 3800 4600 5500 8000 9500 10500

Автомобили со специальным 

режимом, Базовая ставка

Рефрижератор, отдельная ставка 7000 9000 11000 12000

Опасные грузы (ДОПОГ) 7000 9000 11000 12000

Манипулятор, отдельная ставка 7000 9000 11000 12000

Гидроборт, отдельная ставка 7000 9000 11000 12000

Ставка  за километр от первого 

адреса до последнего (прибавляется 

к Базовой ставке)

20 20 24 24 26 26 28 28 28 30 30 32 36 40 44 48 52

Нормативное время погрузки при 

Заборе/Доставке с/на склад 

Экспедит.Про, мин

15 15 30 30 30 30 45 45 45 45 45 60 60 90 120 150 180

Нормативное время работы ТС при 

работе без участия склада 

Экспедит.Про

4 5 5 6 6 7 8

Стоимость простоя (за 1 час) 525 525 525 525 525 525 525 550 550 550 600 700 700 800 900 1000 1200

Доставка день в день или кругорейс, 

коэфф. к Базовой ставке

Забор документов

Растентовка/открытая 

машина/верхняя погрузка/боковая 

погрузка/термос

Доставка грузов в определённое 

время (окно)

МОЖД

ТТК

Садовое кольцо

Доставка грузов в ночное время

Доставка грузов в выходной день 1000

1000 1200 1500 1500

500

500 1000

1000 1500

1000

1,3

300

800 1000 1200 1200

1,4

4000 5500

3

1,7 1,5

4000 5500

4000 5500

4000 5500

Данные ставки действительны как с участием склада Экспедит.Про, так и без его участия.

Прайс-Лист на Забор/Доставку с/на склад Экспедит.Про и при перемещении товаров минуя склад Экспедит.Про по г. Москва и Московской обл. автотранспортом.

01.09.2020
1 2 3

(3,1х2х1,65) (4,5x2x1,8) (6x2x2,2)

К базовым ставкам прибавляется соответствующая стоимость километража от первого адреса до последнего.

2500



Стоимость услуги рассчитывается исходя из стандартного тарифа плюс соответствующая наценка согласно Прайс-Листа. Заказы на услугу принимаются отделом доставки заранее и только по рабочим дням (будням).

Возможность перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов и стоимость необходимо предварительно согласовать со специалистами ООО "Экспедит".

ООО "Экспедит" осуществляет забор и доставку грузов в определённое время. 

Услуга «Забор груза день в день» означает, что груз будет забран или доставлен в день подачи заявки. Данная услуга предоставляется только в Москве и Московской области и осуществляется во второй половине дня.

Услуга «Забор груза день в день» имеет ряд ограничений:

заявка должна поступить в московский отдел доставки строго до 12:00;

интервал подачи машины, заявленный клиентом, должен быть не менее 4 часов.

Доставка грузов в ночное время

Услуга доставки грузов в ночное время оказывается с 18:00 до 8:30. Стоимость услуги рассчитывается исходя из стандартного тарифа плюс 1000 руб. Заказы на услугу принимаются отделом доставки заранее.

По согласованию с филиалом возможно осуществление забора грузов в ночное время (с 18:00 до 9:00). Стоимость услуги рассчитывается исходя из стандартного тарифа плюс 1000 руб.

Забор/Доставка в выходной день

ООО "Экспедит" осуществляет забор и доставку грузов по выходным дням (предложение действует только в Московском регионе). 

Стоимость услуги рассчитывается исходя из стандартного тарифа плюс 1000 руб. Заказы на услугу принимаются отделом доставки заранее и только по рабочим дням (будням).

Забор/Доставка в определённое время (окно)

Забор груза день в день

Максимальные параметры груза для одной заявки на забор (и при объединении сумм по нескольким заявкам) составляют 20 т по весу и 72 м3 по объему. В случае превышения указанных значений оформляются дополнительные заявки на забор.

Возможность перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов и стоимость их забора/доставки необходимо предварительно согласовать со специалистами ООО "Экспедит".

Размеры груза не должны превышать: длина – 13.4 м, ширина – 2.42 м, высота – 2.45 м.

Базовая стоимость транспортного средства складывается из базовой ставки и стоимости погонных километров для соответствующих размеров груза на маршруте от первого адреса до последнего адреса.

Обращаем ваше внимание!

Услуга «Забор груза» предусматривает получение груза и сопроводительных документов к нему в одном месте. Если вам необходимо передать с грузом сопроводительные документы, обеспечьте их нахождение в одной точке. В случае, если представитель ООО "Экспедит" забирает сначала документы, затем груз, в разных 

местах (в том числе на разных этажах здания, в разных корпусах и т.д.), клиенту выставляется отдельная услуга «Забор документов». Услуга выставляется в том числе в случае, если документы будут вложены в груз на складе грузоотправителя. Стоимость услуги «Забор документов» составляет 300 руб., с учетом НДС.

Если при заборе/доставке грузовые места клиента требуют размещения по полу с невозможностью ставить на них другие грузы, то максимальным габаритом данного отправления считается занимаемое им место по длине в кузове автомобиля.

Если при доставке требуется, чтобы в автомобиле находился груз только одного получателя, то стоимость услуги рассчитывается исходя из минимального объема, равного 9 м3. При превышении 9 м3 расчет ведется по фактическим параметрам груза.

Оформление и передача заявки в офис ООО "Экспедит" означает согласие с тарифами и схемой расчетов стоимости. Грузоотправитель предоставляет экспедитору ООО "Экспедит" необходимые сопроводительные документы на груз: счет-фактуру, накладные, сертификаты (если товар подлежит обязательной сертификации).

Если забор/доставка осуществляется по адресу в пределах Московской окружной железной дороги (МОЖД), Третьего транспортного кольца (ТТК) или Садового кольца, а также в тех случаях, когда адрес подачи находится вне их пределов, но подъезд к месту забора/доставки возможен только через зону внутри МОЖД, ТТК или 

Садового кольца, тариф будет увеличен на соответствующую сумму, приведенную в таблице.

Если при заборе/доставке груза габариты или какие-либо другие условия требуют растентовки автомобиля или подачи открытой машины, то тариф будет увеличен согласно показателям, приведенным в таблице выше (строка «Растентовка»).


