
  

 

 

Договор № 

транспортной экспедиции 

 

г. Москва                                                                                                                         «     »                 2021 г. 

 

ООО «Фортис», именуемое в дальнейшем «Перевозчик» Исполнитель, в лице генерального  

директора Белоусова Константина Игоревича, действующего на основании Устава с одной стороны, и                                                              

___________________________________________________________________именуемое в дальнейшем  

«Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор  

о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора являются взаимоотношения сторон, связанные с организацией  

перевозок грузов в соответствии с Уставом Автомобильного транспорта Российской Федерации и 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

1.2.  Заказчик поручает, а Исполнитель,  за вознаграждение и за счѐт Заказчика, принимает на себя  

обязанности по организации перевозки груза Заказчика в адрес грузополучателя  (Грузополучатель- 

лицо, указанное в заявке, которому предназначается доставка груза.) в соответствии с условиями Заявки, 

которая оформляется сторонами на каждую конкретную перевозку. 

 

2. Общие положения 

2.1. Заявка может содержать положения, дополняющие условия настоящего договора в отношении  

перевозки, предусмотренной данной заявкой. Оформленная Заказчиком в письменной форме заявка 

имеет силу в случае еѐ подтверждения «Исполнителем». Подтверждение заявки допускается 

факсимильной связью. Принятая к исполнению заявка становится неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

2.2. Перевозки осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О транспортно- 

экспедиционной деятельности» № 87-ФЗ от 11.06.2003, Уставом автомобильного транспорта,  а также 

действующим законодательством РФ. 

2.3. Исполнитель вправе от своего имени привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц. В  

этом случае за действия третьих лиц Исполнитель несет ответственность, как за свои. 

2.4. Факсимильная копия настоящего договора имеет полную юридическую силу.  

 

3. Организация перевозки и экспедирование груза 

3.1. В процессе перевозки груза, в соответствие с условиями настоящего договора, Исполнитель  

обязуется принять груз для перевозки, осуществить его перевозку до места разгрузки, обеспечить 

сохранность груза в пути.  

3.2. Заявка на перевозку груза должна быть передана Исполнителю не позднее 12 (двенадцати) часов  

до предполагаемого часа прибытия транспортного средства на место погрузки. Заявка на перевозку 

груза должна содержать следующие данные:  

- Характер груза, общий вес; 

- Точный адрес места погрузки, наименование организации и контакты ответственных за погрузку  

представителей грузоотправителя; 

- Точный адрес места разгрузки, наименование организации или физ.лиц  и контакты ответственных за  

разгрузку представителей грузополучателя;  

- Сроки доставки груза в пункт разгрузки, согласованные и утвержденные сторонами; 
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3.3. Исполнитель обязан факсимильным или электронным сообщением в срок не позднее трех часов с  

момента получения Заявки от Заказчика отказаться от выполнения обязательств по Заявке или  

подтвердить согласие на выполнение Заявки, сообщить Заказчику государственный регистрационный 

номер транспортного средства, ФИО водителя и его паспортные данные. Таким образом Заявка 

считается согласованной и принятой Исполнителем к исполнению, и подтверждает, что Исполнитель 

берет на себя обязательство организовать подачу технически исправного, пригодного к перевозке 

соответствующего Заявке груза подвижной состав, по указанному в Заявке адресу в срок, указанный в 

Заявке. 

3.4.  В момент передачи груза Исполнителю, Заказчик предоставляет водителю автомобиля надлежаще  

оформленные товаросопроводительные документы. Неоформленные товарно-транспортными 

накладными грузы Исполнитель вправе не принимать к перевозке.  

3.5. Заказчик вправе доверить по договору юридическому или физическому лицу (именуемому в  

дальнейшем Грузоотправитель) обязанности по передаче груза для перевозки. 

3.6. Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водителя-экспедитора во  

всех (четырех) экземплярах товарно-транспортной накладной, один из которых вручается 

грузоотправителю. 

3.7. Грузы, подлежащие перевозке, должны быть надлежащим образом подготовлены  

грузоотправителем. 

3.8. Время прибытия транспорта под погрузку исчисляется с момента прибытия на место погрузки, а  

время прибытия транспорта под разгрузку – с момента прибытия в пункт разгрузки. Погрузка и 

разгрузка считаются законченными после вручения водителю транспорта, надлежащим образом 

оформленных товарно-транспортных документов на погруженные или выгруженные грузы. 

Грузоотправитель и грузополучатель обязаны отмечать в товарно-транспортных накладных время 

прибытия и убытия транспорта из пунктов погрузки и разгрузки, а также время простоя. Стороны 

взаимно ответственны за объективное заполнение указанных форм. 

3.9.  Водитель или представитель Исполнителя при погрузке осуществляют прием груза по местам и  

визуальную приемку груза по внешнему виду. В случае обнаружения явных дефектов,  поврежденной 

упаковки или упаковки, не обеспечивающей сохранности груза во время перевозки, Исполнитель 

фиксирует замеченные недостатки в товарно-транспортной накладной, за обязательной подписью 

представителя грузоотправителя в месте погрузки. Если представитель грузоотправителя отказывается 

делать соответствующие пометки в товарно-транспортной накладной, Исполнитель вправе 

приостановить погрузку до получения необходимых указаний от уполномоченного представителя 

Заказчика. При отсутствии записей в товарно-транспортной накладной об обнаруженных дефектах, 

ответственность за сохранность груза в полной мере несет Исполнитель. 

3.10. В месте погрузки погрузка осуществляется силами грузоотправителя. Водитель обязан проверить  

соответствие укладки груза на транспортном средстве требованиям безопасности движения и 

обеспечения сохранности груза и транспортного средства, а также сообщить Заказчику о замеченных 

нарушениях в правилах укладки и крепления груза, угрожающих его сохранности.  

3.11.  По требованию водителя грузоотправитель обязан устранить обнаруженные нарушения в укладке  

и креплении груза. В случае, если грузоотправитель отказывается выполнять требования по порядку 

загрузки, данную информацию водитель указывает в сопроводительных документах, подтвердив своей 

подписью, а также подписью и печатью уполномоченного представителя грузоотправителя. 

3.12. Исполнитель передает грузы в пункте назначения грузополучателю, указанному в Заявке  

Заказчика. Водитель проверяет полномочия представителя получателя, принимающего груз (Паспорт, 

водительское удостоверение, служебное удостоверение). Получение груза удостоверяется подписью и 

печатью грузополучателя в двух экземплярах товарно-транспортной накладной, один из которых 

остается у водителя.  
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3.13. В случае любого несоответствия данных, указанных в Заявке Заказчика с данными представителя  

грузополучателя, водитель транспортного средства незамедлительно сообщает об этом Исполнителю 

для получения дальнейших инструкций. До получения инструкций водитель остается на месте, не 

начиная движения и не разгружаясь. 

3.14. При обнаружении в процессе разгрузки следов вскрытия, недостачи, повреждения складской  

упаковки, сотрудниками склада грузополучателя совместно с водителем проводится осмотр и подсчет 

товара. В данном случае оформляется «Акт об обнаружении несоответствия при приемке товара». Акт 

подписывается водителем и представителем грузополучателя. Акт должен быть составлен в трех 

экземплярах в тот же день, когда несоответствие выявлено, и представлен Исполнителю в оригинале. 

  

4. Порядок расчетов 

4.1. Стоимость перевозки согласовывается заблаговременно и указывается в конкретной заявке на  

перевозку. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя по перевозке грузов, а также иных услуг, связанных с перевозкой,   

предварительно согласованных и подтвержденных сторонами письменно, и имеющих документальное 

подтверждение, производится Заказчиком на основании счета Исполнителя, выставленного Заказчику 

по факту доставки груза грузополучателю по безналичному расчету посредством перечисления 

соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя.  

4.3. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней с  

момента получения Заказчиком оригиналов: счета, товарно-транспортной накладной с отметкой 

грузополучателя о получении груза, счета-фактуры, акта выполненных работ и пр. 

4.4.  В случае если Заказчик имеет претензии к Исполнителю, связанные с невыполнением или  

ненадлежащим выполнением последних своих обязанностей Заказчик направляет Исполнителю 

претензию посредством факсимильной связи или электронной почте, которую Исполнитель 

рассматривает в течение 10 календарных дней с момента ее получения. Заказчик оплачивает стоимость 

услуг по достижению сторонами договоренности. 

4.5. Датой оплаты  считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.6. При задержке платежей за оказанные услуги Заказчик обязан уплатить пени за каждый день  

просрочки в размере 1% суммы задолженности. В случае просрочки платежа более чем на 

10(десять)дней, сумма накопившихся штрафных санкций (сумма накопившихся пеней)прибавляется к 

сумме основного долга(т.е. расчет ведется как проценты на проценты) с момента предъявления 

заказчику счета, ТТН, счета фактуры и акта выполненных работ, если между сторонами не было 

достигнуто договоренности по данному вопросу и Заказчиком не была направлена претензия в 

соответствии с п 4.4. 

4.7.  Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, в случае его причинения, в течение трех  

банковских дней с момента рассмотрения претензии.  

4.8. В случае задержки Исполнителем выплаты убытков Заказчику, Исполнитель уплачивает Заказчику  

пени в размере 0,5% от суммы ущерба, начиная с четвертого банковского дня с момента истечения 

срока рассмотрения Исполнителем претензии, но не более 80% от суммы убытков. 

4.9. Недоплаченные или переплаченные суммы, выявленные при сверке расчетов, обязанная сторона  

возвращает другой стороне в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания акта сверки, если 

сторонами не достигнуто другого соглашения.  

 

5. Обязанности  сторон 

5.1. Заказчик обязуется: 

5.1.1. Своевременно  (не  позднее  12  часов  дня,  предшествующего  дню  погрузки груза)  

подать заявку на перевозку груза, в которой должна  содержаться информация согласно п. 3.2. а также   

дополнительные инструкции, на смотрение Заказчика или по требованию Исполнителя. 
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5.1.2. Обеспечить  предоставление  лицом,  получающим груз, оригинала или надлежащим  

образом заверенной копии доверенности на приемку груза. 

5.1.3. Указывать в товарно-транспортной накладной или путевом листе фактическое время  

прибытия и убытия автотранспортного средства к месту погрузки и разгрузки. 

5.1.4. Представить  все  необходимые  товаросопроводительные документы, оформленные  

надлежащим образом. 

5.1.5. В случае разгрузок и загрузок  в  нескольких  местах  оплатить Исполнителю (согласно  

установленных тарифов) за каждое дополнительное место выгрузки. 

5.1.6. В случае выявления в ходе разгрузки недостачи или повреждения груза, организовать составление  

соответствующего Акта (недостачи, повреждения груза), в котором подписывается водитель и 

грузополучатель, один из оригиналов Акта предоставить Исполнителю. Направить Исполнителю 

претензию с указанием понесенных убытков, имеющих документальное подтверждение. 

5.1.7. Своевременно (не позднее пяти банковских дней после получения оригинала счета) произвести  

оплату за указанные Исполнителем  услуги, на основании выставленного счета. Оспариваемые услуги 

оплачиваются после рассмотрения сторонами претензий и достижения договоренности.                                                                                                                                                        

5.1.8. Заказчик вправе отказаться от услуг исполнителя за 12 часов до планируемой перевозки,  

оговоренной в Заявке, методом  уведомления Исполнителя по телефону, посредством факсимильной 

связи или электронной почты. Заказчик также вправе по согласованию с Исполнителем изменять 

маршрут следования транспортного средства и последовательность разгрузок не позднее чем за 12 часов 

до планируемой поездки.   

 Исполнитель обязуется: 

5.1.9. Подтвердить либо отказаться от исполнения поручений согласно Заявке Заказчика, в течение трех  

часов с момента ее получения, а также запросить всю недостающую ему для исполнения своих 

обязательств информацию. Подтвержденная Исполнителем Заявка свидетельствует о согласии 

Исполнителя с условиями предоставления услуги. 

5.1.10. Осуществить  организацию транспортировки и экспедирования грузов Заказчика по маршрутам  

и  в сроки, согласованные с Заказчиком и указанные в Заявке, и в соответствии с условиями организации 

перевозки и экспедирования грузу, указанными в статье 3 настоящего договора. Исполнитель обязан 

соблюдать последовательность разгрузок, указанную Заказчиком в заявке, если количество пунктов 

назначения больше чем одно. По согласованию с Заказчиком Исполнитель имеет право изменить 

последовательность разгрузки.  

5.1.11. Осуществить  подбор   оптимального  транспортного средства  в  соответствии  с объемом и  

спецификой груза, производить расчѐт стоимости перевозок, а также предоставлять Заказчику 

информацию о транспортном средстве, необходимую для оформления товарно-транспортной 

документации не позднее чем за три часа до прибытия транспорта в место погрузки.  

5.1.12. В срок, указанный в Заявке организовать   подачу   под   загрузку   технически  исправный    

подвижной  состав, соответствующий требованиям для перевозки заявленного Заказчиком груза и 

указанного  в Заявке. 

5.1.13. Фиксировать в товарно-транспортной накладной время прибытия, убытия с места  

погрузки и разгрузки, а так же все простои. 

5.1.14. Осуществлять оперативный контроль за ходом перевозок грузов, и оперативно предоставлять    

Заказчику   полную   информацию  о ходе  выполнения  конкретной заявки, обо всех задержках и об их 

причинах, произошедших в пути следования груза, которые могут стать причиной нарушения сроков 

поставки, оговоренных в заявке, повреждения груза или его утраты.  

5.1.15. Доставить груз к месту разгрузки в сроки, указанные в заявке. Проверить полномочия     

указанного   в   товарно-сопроводительных      документах  грузополучателя и передать ему груз. 

5.1.16. Передать   Заказчику   оригиналы документов: экземпляр ТТН с отметкой  о  приѐмке-сдаче   

груза, счет и акт выполненных работ, для подтверждения выполнения перевозки. 
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5.1.17. На месте погрузки и при экспедировании  груза следить  за  правильным  креплением  и  

укладкой груза в целях соблюдения безопасности движения и сохранности самого груза, требовать 

устранения нарушений по укладке и креплению груза, а в случае игнорирования Заказчиком 

требований, сделать соответствующую отметку в ТТН. В случае отсутствия записей в ТТН претензии к 

Заказчику не принимаются, и Исполнитель несет имущественную ответственность в полной мере за 

принятый к перевозке груз. 

5.1.18. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению поручений Заказчика  

согласно Заявке, Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по устранению таких 

обстоятельств. 

5.1.19. Исполнитель обязуется принять груз в месте погрузки по количеству и местам,  

проконтролировать размещение и крепление груза в транспортной средстве. В случае обнаружения 

поврежденной упаковки или груза, сделать соответствующую пометку в товаросопроводительных 

документах, в присутствии и за подписью ответственного лица в месте погрузки. 

5.1.20. Исполнитель обязуется рассмотреть претензию  Заказчика в течение 10 дней с момента  

получения ее посредством факсимильной связи или электронной почты, и проинформировать Заказчика 

о принятом по претензии решении по факсу или электронной почте. Оригиналы документов 

отправляются сторонам по почте.   

 

6. Ответственность сторон 

6.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору,  

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Каждая из сторон обязана выполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая  

всевозможное содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, 

должна без промедления устранить эти нарушения. 

6.3. Сторона, привлекающая третье лицо к выполнению своих обязательств по Договору, несет перед  

другой Стороной по настоящему Договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств третьим лицом как за свои собственные.  

6.4.  Заказчик несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Исполнителю  

относительно представляемого к перевозке груза, несоответствие товара, указанного в накладных, 

фактически загруженному товару.  

6.5. Заказчик обязан обеспечить подъездные пути и площадку для автотранспорта Исполнителя при  

выполнении погрузо-разгрузочных работ.  

6.6.  Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за простой на погрузке/разгрузке  

транспортного средства, если простой произошел по вине Заказчика, в размере 3000р. за каждые сутки 

простоя. 

6.7. Не предъявление Заказчиком к перевозке груза, по принятой к исполнению Заявке, обязывает  

Заказчика уплатить Исполнителю штраф в размере 30 (тридцати) процентов стоимости перевозки, 

согласованной в Заявке.  

6.8. Отказ Исполнителя от принятой к исполнению заявки, или нарушение условий Заявки, такие как  

неподача транспортного средства под погрузку, опоздание на погрузку/разгрузку, ставшие причиной 

нарушения сроков доставки, обязывает Исполнителя уплатить Заказчику штраф в размере 1000р., а 

также возместить все убытки и расходы, понесенные им по причине нарушения сроков доставки, 

включая претензии и штрафы, выставленные Заказчику его клиентами. Убытки и расходы, понесенные 

Заказчиком в случае ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств подтверждаются 

счетами третьих лиц, услугами которых пользовался Заказчик для выполнения своих обязательств перед 

своим Клиентом, а также претензиями, направленными в адрес Заказчика, и счетами продавца,  

подтверждающие действительную стоимость груза. Отметка в товарно-сопроводительной накладной 

служит в дальнейшем основанием для предъявления штрафных санкций согласно Договору. 
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6.9. Исполнитель несет имущественную ответственность за принятый к перевозке груз с момента его  

загрузки в транспортное средство и до выдачи его грузополучателю в пункте назначения. Исполнитель 

также несет ответственность за свои действия или бездействия, повлекшие за собой причинение 

убытков Заказчику в размере  понесенных  убытков. 

6.10. В случае самопроизвольного нарушения Исполнителем последовательности маршрутов,  

прописанных Заказчиком в Заявке, Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков поставки в 

соответствии с п. 6.7. Договора. 

6.11.  В случае порчи, утраты груза, исполнитель возмещает стоимость всего, или части груза,  

подтвержденную ТН или иными документами, подтверждающими действительную стоимость груза. 

Претензии по количеству, сохранности, внешнему виду и пр. не принимаются Исполнителем после 

осмотра груза, подписания Акта, перемещению на склад Грузополучателя, либо после оплаты Счета.  

6.12. Стороны освобождаются от ответственности по данному договору, если неисполнение своих  

обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами, а также в  случае возникновения форс-мажорных обстоятельств: стихийных бедствий, 

экстремальных погодно-климатических условий, войны, военных действий, вооруженных конфликтов, 

забастовок, гражданских волнений, массовых беспорядков, вмешательств со стороны компетентных 

властей, временного закрытия для движения автомобильных дорог по распоряжению компетентных 

властей. Сторона, ссылающаяся в обоснование освобождения от ответственности по настоящему 

договору на конкретное форс-мажорное обстоятельство, должна предупредить об этом другую сторону 

незамедлительно при возникновении конкретного форс-мажорного обстоятельства, и предоставить в 

подлежащих случаях свидетельство компетентных властей или подтверждение соответствующей 

торгово-промышленной палаты о наличии форс-мажорных обстоятельств. В случае воздействия форс-

мажорного обстоятельства на Исполнителя стороны должны согласовать уточненные в связи с 

воздействием форс-мажорного обстоятельства сроки осуществления конкретной перевозки.  

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную  

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.2. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если  

они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 

представителями каждой из сторон. 

7.3.  Исполнитель, по письменной заявке Заказчика на каждую конкретную перевозку, выполняет  

поручения Заказчика в сфере страхования, а именно: обязуется заключить от имени, по 

поручению и за счет Заказчика договор транспортного страхования груза, все права и обязанности, 

по которому возникают у Заказчика с момента его заключения. По договору транспортного 

страхования груз должен быть застрахован от повреждения, гибели и утраты при перевозке. 

Исполнитель  выставляет счѐт Заказчику на оплату страховой премии и в течение 3(трѐх) банковских 

дней, включая день поступления денежных средств на свой расчѐтный счѐт, осуществляет транзитный 

перевод денежных средств на счѐт страховой компании, для оплаты от имени Заказчика страховой 

премии.  

7.4.  К правоотношениям сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются  

положения действующего законодательства РФ.   

 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,  

будут по возможности решаться путем переговоров и переписки в духе делового сотрудничества и 

взаимопомощи. 
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8.2. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры разрешаются в Арбитражном суде г.  

Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка.  

8.3. Применимым правом по настоящему договору является право Российской Федерации.  

 

9. Информация и конфиденциальность. 

9.1. Условия настоящего договора, а также иная информация, полученная Сторонами в ходе  

выполнения условий настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению (то есть 

передаче в каком-либо виде третьим лицам). 

9.2. В течение срока действия настоящего Договора, а так же в течение 3-х (трех) лет после его  

прекращения, ни одна из сторон не вправе предоставлять третьим лицам или разглашать иным способом 

конфиденциальную информацию, полученную от другой стороны или ставшую ей известной в ходе 

выполнения условий настоящего Договора без письменного согласия другой Стороны. О том, что 

информация носит конфиденциальный характер, представившая ее Сторона должна уведомить другую 

сторону в письменном виде.  

9.3. Стороны обязаны принять все необходимые меры, чтобы их сотрудники, правопреемники и иные  

лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации, не разглашали ее третьим лицам. 

 

10. Срок действия договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2021 г. 

10.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон при условии  

направления другой стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть договор не менее чем 

за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора, при условии полного выполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору. Если ни одна из сторон не изъявила желание 

расторгнуть договор до срока окончания действия договора, то договор считается автоматически 

продленным на следующий календарный год. 

 

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

Исполнитель:                     Заказчик: 

ООО «Фортис» 

1107564, г.Москва,  

ул.3 Гражданская, д.3-97 

ОГРН 1197746624305 

ИНН 9718147415 

КПП 771801001 

Р/с 40702810302500060658 

в ТОЧКА ПАО БАНКА  

“ФК ОТКРЫТИЕ” 

БИК 044525999 

К\сч   30101810845250000999 

 

________________/К.И. Белоусов/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Генеральный директор                    Генеральный директор                                                                                       

           

__________________(                        )                             ________________________(                              ) 

 

М.П.          М.П.       
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Приложение № 1 

ТАРИФЫ 

Транспорт грузоподъѐмностью 0,7 - 1,5 тонн Время 4+1 

Марка Объѐм Мин. заказ Последующий час Работа от МКАД* 

Лада Ларгус  2,5 м3 3250 руб 700 руб 20 руб/км 

Газель Бизнес  3 м3 8-12 м3 3500 руб 700 руб 25 руб/км 

Газель Бизнес 4 м3 16-18 м3 4500 руб 800 руб 25 руб/км 

Газель Борт 12 м3 4500 руб 800 руб 25 руб/км 

Газель Фермер 16 м3 4500 руб 900 руб 25 руб/км 

*Расстояние от МКАД рассчитывается в оба направления 

 

Транспорт грузоподъѐмностью 1,5 - 3,5 тонн Время 4+1 

Марка Объѐм Мин. заказ Последующий час Работа от МКАД* 

Газель Next 4.6 20-24 м3 5000 руб 950 руб 30руб/км 

*Расстояние от МКАД рассчитывается в оба направления 

*Въезд грузового транспорта в территорию ТТК + 500 руб 

 

Транспорт грузоподъѐмностью 3,5 - 5 тонн Время 5+1 

Марка Объѐм Мин. заказ Последующий час Работа от МКАД* 

Газон Next  30 м3 7300 руб 1200 руб 36 руб/км 

Газон Next Гидроборт 30 м3 8100 руб 1300 руб 36 руб/км 

Газон Next Рефреж 30 м3 10600 руб 1300 руб 36 руб/км 

*Расстояние от МКАД рассчитывается в оба направления 

*Въезд грузового транспорта в территорию ТТК + 1000 руб 

 

Транспорт грузоподъѐмностью 5 - 10 тонн Время 6+1 

Марка Объѐм Минн. заказ Последующий час Работа от МКАД* 

Газон Next  46 м3 9000 руб 1300 руб 36 руб/км 

Газон Next Гидроборт 46 м3 9900 руб 1400 руб 36 руб/км 

Газон Next Рефреж 46 м3 12500 руб 1400 руб 40 руб/км 

*Расстояние от МКАД рассчитывается в оба направления 

*Въезд грузового транспорта в территорию ТТК + 1000 руб 

 

 

 

 

 

 


