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СУММА
СОСТАВЛЯЮЩИХ:

Условия применения








Экспедиционный
сбор
Процент от
объявленной
ценности
Сбор за вес и
объём

„Тарифный вес”

груз, который имеет особую
ценность для отправителя и
упакованный в фирменный
номерной сейф-пакет,
предоставленный
Исполнителем

вес шины = < 50 кг;
вес диска = < 20 кг;
шина отдельно от диска;
диск не в упаковке

При невозможности применения
тарифов „Ценный”, „Шины и
диски”

16 грн.

16 грн.

16 грн.

2 %,
но не менее – 3 грн.

0,5 %,
но не менее – 3 грн.

0,5 %,
но не менее – 3 грн.

1 грн.

В соответствии с радиусом
шины или диска
(прилагается), грн.

Тарифный вес, умноженный на
цену перевозки 1 кг тарифного
веса груза из пункта отправки до
пункта прибытия (прилагается),
но не менее – 1 грн.
груза, который отправляется по тарифу „Ценный”,

стоимость упаковки в фирменный номерной сейф-пакет
включена в стоимость перевозки такого груза;
стоимость услуги „обратная доставка” рассчитывается согласно тарифу „Ценный”;
тарифный вес [кг] – расчетная величина, равная большему из значений: фактическому или объёмному весу;
фактический вес [кг] – вес, который определяется путём взвешивания на весах;
объёмный вес [кг] – расчетная величина, равная объёму груза в метрах кубических, умноженному на 250 кг/м 3;
цены на перевозку 1кг тарифного веса груза между заказанными пунктами отправки и прибытия определяются согласно
приложению «Справочник цен на перевозку 1 кг тарифного веса груза из пункта отправки до пункта прибытия».

Радиус шины или диска, дюймов
Цена перевозки, грн.

Цена перевозки шин и дисков
Легковые
13 14 15 16 17
18
15 17 18 20 25
28

19-22
40

17,5
60

Грузовые
19,5 20
100 130

22,5
150

ТАРИФ НА ХРАНЕНИЕ ГРУЗА
День хранения
1–7
8 – 14
15 – 60




Стоимость хранения
–
10% – от стоимости перевозки за каждый день хранения
3% – от стоимости перевозки за каждый день хранения

максимальная стоимость хранения груза, тарифный вес которого не превышает 1 кг, кроме груза, перемещаемого в
соответствии с тарифом „Ценный”, равна 100% стоимости перевозки;
если срок хранения превышает 15 дней, дополнительно оплачивается стоимость перевозки из пункта прибытия до места
хранения и от места хранения до заказанного пункта прибытия;
компания не несёт ответственность за хранение груза продолжительностью более 60 дней.

ТАРИФ НА АДРЕСНЫЕ ДОСТАВКУ И ЗАБИРАНИЕ ГРУЗА
Тарифный вес,
кг

Стоимость услуги адресной доставки или забирания груза
в пределах населенного пункта прибытия, грн.

Стоимость услуги спуска или
подъёма, грн./этаж

до 5
25
–
от 5 до 25
45
15
от 25 до 125
55
35
от 125 до 500
100
60
за каждые 100
10
8
свыше 500
 стоимость услуги спуска или подъёма действительна при условии, если тарифный вес одного неделимого места не
превышает 35 кг;







если тарифный вес одного неделимого места превышает 35 кг, стоимость услуги спуска или подъема рассчитывается в
индивидуальном порядке;
при доставке (забирании) груза до (из) супермаркетов, заводов, комбинатов и других предприятий с пропускным
режимом - дополнительно взимается 50 грн. за каждое забирание или доставку;
если по вине получателя произошла сверхнормативная стоянка транспорта, получатель оплачивает сверхнормативный
простой транспорта из расчета 50 грн./час;
сверхнормативной стоянкой транспорта Исполнителя считается стоянка транспорта, превышающая 30 минут и не
связанная с проведением загрузочных или разгрузочных работ по адресу доставки или забирания груза;
стоимость услуги адресной доставки за пределы населённого пункта составляет 100 грн + 9 грн./км.

ТАРИФ НА ПЕРЕАДРЕСАЦИЮ ГРУЗА
Наименование услуги
Изменение или добавление получателя и/или дополнительных сведений
(заказанные одновременно для груза, оформленного к перевозке по одной
ТТН)

Стоимость услуги, грн.
10
стоимость перевозки от пункта
переадресации до пункта прибытия

Изменение пункта прибытия груза

ТАРИФ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги
Перевозка с использованием одного поддона Исполнителя с возвратом
поддона Исполнителю после выдачи груза
Возврат одного поддона Заказчику
Возврат одного комплекта документов Заказчику

Стоимость услуги, грн.
25
50
35

ТАРИФ НА УПАКОВКУ
Наименование упаковочного материала
Коробка картонная большая с логотипом трёхслойная (65,5 см × 54 см × 44,6 см = 0,158м3)
Коробка картонная средняя с логотипом (58 см × 37,5 см × 29 см = 0,063м3)
Коробка картонная маленькая с логотипом (37,5 см × 24 см × 22,3 см = 0,02 м3)
Фирменный номерной сейф-пакет формата А4 (29,5 см × 40 см)
Фирменный номерной сейф-пакет формата „ЕВРО” (13 см × 24 см)
Мешок большой с логотипом (115 см × 70 см) + пластиковая номерная пломба
Мешок средний с логотипом (100 см × 60 см) + пластиковая номерная пломба
Мешок маленький с логотипом (70 см × 50 см) + пластиковая номерная пломба
Скотч с логотипом (рулон)
Упаковка скотчем з логотипом (1 метр)
Кулёк с логотипом [тип «майка»] (44 см × 68 см)
Стретч-плёнка [чёрная/прозрачная] (рулон) (20 мкм × 50 см × 250 м)
Упаковка в стретч-плёнку (1 метр)
Поддон
Деревянная обрешётка 1м3 груза
(расчёт стоимости упаковывания осуществляется для объёма груза кратного 0,5м3 )
Упаковка лентой полипропиленовой (1 метр)


Стоимость услуги,
грн.
33,00
15,00
9,00
4,00
2,00
12,00
10,00
7,00
30,00
0,45
3,00
175,00
0,70
45,00
150,00
1,00

стоимость услуги указана за использование одной единицы упаковочного материала.

Примечания:
Тарифы указаны с учётом НДС.
Отправитель (Заказчик) отвечает за своевременное извещение Получателя о факте отправки груза, номере
ТТН, стоимости перевозки, сроках и условиях перевозки, стоимости и условиях хранения груза. Полная
ответственность за невыполнение этого условия и за неоплату стоимости перевозки возлагается на
Отправителя (Заказчика).
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