ТАРИФЫ НА ОТПРАВКУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Маршрут

ТС

Срок доставки,
сутки

min

Стоимость за 1
кг, руб

Стоимость за 1
м3, руб

Москва – Хабаровск
№44/100/2
от 7 суток
2 500р.
40,00р.
8 000р.
Москва – Владивосток
№44/100/2
от 7 суток
2 500р.
40,00р.
8 000р.
Новосибирск – Хабаровск
№974/990
от 6 суток
2 000р.
35,00р.
7 500р.
Новосибирск – Владивосток №974/990
от 6 суток
2 000р.
35,00р.
7 500р.
Перевозка груза до станций (проходящих) по маршруту следования расчитывается согласно тарифов
от пункта отправления до пункта назначения

ТАРИФЫ НА ОТПРАВКУ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Маршрут

Москва – Хабаровск
Москва – Владивосток
Москва – Якутск
Новосибирск – Хабаровск
Новосибирск – Владивосток

ТС

авто
авто
авто
авто
авто

Срок доставки,
сутки

min

Стоимость за 1
кг, руб

Стоимость за 1
м3, руб

от 10-12 суток
от 10-12 суток
от 14 суток
от 8-9 суток
от 8-9 суток

2 000р.
2 000р.
2 000р.
2 000р.
2 000р.

35,00р.
35,00р.
43,00р.
25,00р.
25,00р.

7 500р.
7 500р.
8 500р.
5 000р.
5 500р.

Перевозка груза до станций (проходящих) по маршруту следования расчитывается согласно тарифов
от пункта отправления до пункта назначения

Плата за въезд 200,00 рублей Москва; 350,00 рублей Новосибирск
Оформление документов 50,00 рублей
1. В стоимость перевозки входит: прием/выгрузка товара на склад, погрузка со склада в ТС,
доставка до станции назначения.
2. При перевозке негабаритного груза стоимость перевозки увеличивается на 30%. Груз считается
негабаритным:
- если вес одного места превышает 500 кг, либо сумма измерений по длине, ширине и высоте
составляет 3 метра и более (для ст. Хабаровск, Владивосток);
- если вес одного места превышает 75 кг и более, либо сумма измерений по длине, ширине и высоте
составляет 3 метра и более (для проходящих станций).
3. При отправке негабаритного груза (пункт 2) в составе скорого поезда:
- неделимого места весом 500 кг и более расчет производится по действующим тарифам без скидок,
с доплатой за негабарит, также дополнительно взымается плата 15000 рублей (для ст. Хабаровск,
Владивосток);
- неделимого места весом 75 кг и более расчет производится по действующим тарифам без скидок, с
доплатой за негабарит, также дополнительно взымается плата 20000 рублей (для проходящих
станций)
4. При расчете стоимости услуг подлежит применению большая из величин, рассчитанных, исходя
из веса или объема груза. При приеме груза по объему применяется коэффициент укладки 1,1.
5. При перевозке груза с температурным режимом стоимость перевозки увеличивается на 30%.
6.
Категорически
запрещается
перевозить
взрывчатые,
самовозгорающиеся,
легковоспламеняющиеся, легкогорючие, отравляющие, ядовитые и зловонные вещества, сжатые и
сжиженные газы и другие, запрещенные к перевозке грузы, предусмотренные Уставом железных
дорог России. При предоставлении недостоверной информации о характере груза (в момент его
сдачи в транспортную компанию) ответственность за провоз запрещенного груза несет ваша
организация.

Груз принимается без внутритарного пересчёта. Каждое место груза должно быть упаковано в
соответствие с характером груза и промаркировано. Груз принимается по количеству мест с
измерением веса и занятого в ТС (вагон, авто, контейнер) объёма. Для расчёта стоимости (м3 или
кг.) принимается тариф, выгодный перевозчику.
Грузополучатель должен получить груз из вагона. В случае неполучения груза из вагона - груз
передается на склад. За хранение груза на складе взимается плата по расценкам на дополнительные
услуги.
Перемещение груза на склад платное!
ВНИМАНИЕ!!! Компания оставляет за собой право изменять расценки без предварительного
уведомления клиентов.

