
Сборные грузы Москва - Якутск / Рефрижераторные вагоны ( 45000 кг / 100 м3 ) 

до 10 м3 

до 20 м3

от 20 до 49 м3 

свыше 50 м3

Стоимость грузов III класса (алкоголь) +     р/кг
Тариф рассчитывается за кг при плотности груза              и более кг/м3

Минимальная стоимость перевозки -                  рублей.
Стоимость указана с учетом НДС -         %.

Объем груза (м3) Цена за 1 м3 (руб.)
до 1 000 кг

до 5 000  кг 

до 10 000 кг

свыше 10 000 кг

Масса груза (кг) Цена за 1 кг (руб.)

СТАНЦИЯ

МОСКВА
Н.БЕСТЯХ

ДВЕРЬ

ЯКУТСКРЖД
ЛЕДОВАЯ  ПЕРЕПРАВА

Компания АКРИВИ предлагает свои услуги по организации доставки скоропортящихся грузов из 
Москвы в Республику Саха Якутия.  Перевозка осуществляется в рефрижераторных  вагонах.

Уважаемый клиент!

На каждом этапе работы, начиная с заключения договора на транспортно-экспедиционное 
обслуживание и заканчивая доставкой грузов, с Вами будут работать профессионалы 
своего дела.

Срок доставки до города Якутска 20 - 23 дней с даты отправки из Москвы.

Рады будем видеть Вас в числе наших клиентов!

Данная услуга включает в себя:

 Прием груза на станции отправления.
 Погрузо-разгрузочные работы из машины в вагон.
 Приём груза по количеству грузовых мест.
 Измерение температуры груза в “теле“.
 Использование прокладочного материала 

(картон, оргалит) при погрузке в вагон.
 Оформление сопроводительных документов. 
 Ж/д тариф до станции назначения.
 Терминальное обслуживание на станции назначения.
 Погрузо-разгрузочные работы из вагона в машину.
 Автотранспортные услуги по доставке груза со 

станции назначения до склада клиента.
 Отслеживание продвижения груза по сети РЖД.

Преимущества работы с нами - это: 

 Честные и прозрачные цены.
 Постоянное наличие подвижного состава.
 Скорость доставки.
 Компания АКРИВИ предоставляет для своих 

клиентов доступ к электронной базе данных 
"Автоматизированная система управления 
"SAFETRANS". Благодаря доступу, все операции с 
Вашим грузом Вы можете отслеживать в режиме 
реального времени, в том числе дислокацию 
подвижного состава, а так же финансовую 
информацию, касающуюся каждой конкретной 
перевозки.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТПРАВКА ГРУЗОВ В РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ  ВАГОНАХ

ПО МАРШРУТУ:

Москва - Якутск
(СТАНЦИЯ - ДВЕРЬ)

ул. Полярная, д. 39, стр.1, офис 323
г. Москва, 127282, Россия.

+7 495 792 82 80
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:

web: www.akrivi.su
e-mail:  info@akrivi.su

ООО «АКРИВИ»доб.: 109, 106 +7 965 197 33 52

vagon1@akrivi.su
+7 965 197 43 62


	Цена 1: 13 000 руб.
	Цена 2: 12 000 руб.
	Цена 3: 11 000 руб.
	Цена 4: 10 500 руб.
	Цена 11: 40 руб.
	Цена 12: 30 руб.
	Цена 13: 27 руб.
	Цена 14: 25 руб.
	Цена 21: 2
	Цена 22: 400
	Цена 23: 5 000
	Цена 24: 20


