Общество с ограниченной ответственностью

«ЛК СПЕКТР СИБИРЬ»
ИНН/КПП 5407976010/540701001, юр.ад. 630004, г. Новосибирск, ул. Комсомольский проспект д. 1, каб. 111
рс.сч. 40702810332010001099 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск, кор.сч. 30101810400000000725,
БИК 045004725, ОГРН 1195476067071, ОКПО/ОКВЭД 41478802/ 49.20, тел.+7 (3822) 320-680,
8-913-883-96-45, 8-952-162-61-61 эл.почта: spektrlog70@yandex.ru
г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.12, скл.1 тел/факс (812) 703-75-25

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ К МЕСТУ ПОГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ

3

Вес (кг)/Объем (м )

От 0 до 100/
от 0 до 0,5
От 101 до 300/
от 0,51 до 1,5
От 301 до 500/
от 1,51 до 2,5
От 501 до 1500/
от 2,51 до 6,0
От 1501 до 2500/
от 6,01 до 10
От 2501 до 5000/
от 10,01 до 15
От 5001 до 10000/ от
15,01 до 25
От 10001 до 15000/
от 25,01 до 50
От 15001 до 20000/
от 50,01 до 80
Свыше 20000/
Свыше 80

Доставка по Санкт- Стоимость холостого
Стоимость машины
Петербругу
пробега машины
за КАД (руб/км)
(руб.)
(руб.)

Нормативное
время погрузки/
выгрузки на
складе клиента
(в минутах)

Стоимость сверхнормативного
времени погрузки на складе
(за каждые неполные
30 минут простоя)
(руб)

1300

1300

20

15

400

1800

1800

20

30

400

2400

2400

20

30

500

3000

3000

25

30

500

4500

3500

25

60

700

5500

5000

30

60

700

7500

7000

30

90

1000

9000

8000

40

120

1000

12000

10000

40

150

1000

цена договорная

Въезд на погрузочную площадку г. Санкт-Петербург - 200 руб.
* ООО «ЛК СПЕКТР СИБИРЬ» не принимает к перевозке взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые,
огнеопасные, легковоспламеняющиеся грузы, самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества, вещества
выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, а также пиротехнические материалы, и товары запрещенные к
обороту – независимо от вида упаковки груза.
*В случае отказа клиента от заявки после прибытия к нему автомобиля, клиент обязан оплатить стоимость «холостого пробега»,
включая оплату выезда автомобиля за КАД (если выезд за КАД осуществлялся).
* В нормативное время погрузки/выгрузки входит оформление экспедитором грузо-передаточных документов.
*При нахождении склада клиента далее кольцевой автодороги (КАД) к сумме доставки добавляется стоимость пробега за КАД
в обе стороны.

*Заезд в офис за документами – 500 руб.
*Клиент обязан возместить Перевозчику стоимость въезда на склад по расценкам склада.
*Стоимость перевозки партии груза, полученной по одной заявке, увеличивается на 50%, если для доставки данной партии присутствует груз диной
более 4-х метров, либо для доставки требуется открытая машина или машина с бортовой загрузкой.
*Если вес и объем груза меньше указанных в заявке, сумма оплаты за экспедирование рассчитывается на основании параметров
груза, указанных в заявке.
*Если вес и объем груза оказываются значительно больше указанного в заявке, то решение о выполнении данной заявки принимает Перевозчик.
Применяется тариф по фактическому весу/объему груза.
При заказе автомобиля с объемом, заведомо превышающим объем отправления, стоимость услуги рассчитывается
по параметрам заказанного автомобиля.

