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ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО КОНТЕЙНЕРНЫМ ПЕРЕВОЗКАМТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО КОНТЕЙНЕРНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ

ПРАЙС-ЛИСТ

* Цена указана с учетом НДС 20%.
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Стоимость использования автомобиля (Одна контейнеропоездка) в 
пределах МКАД.

Норма  времени  на  загрузку контейнера с  момента  подачи  а/м  по  
одному  адресу.

Задержка,  а/м  под  загрузкой  сверх норматива (руб./час).

Дополнительный адрес загрузки в Москве.

Разные станции постановки и (сдачи контейнера):

• Ст. Тучково

• Ст. Ворсино

• Ст. Купавна

Подача  а/м  под  загрузку  за  МКАД (отсчет по километровым 
столбам, за 1 км.).

Место под погрузку  контейнера  на  территории станции. 

“Холостой” (без  загрузки) прогон  либо отказ от погрузки в день 
исполнения заказа  одного контейнера.

«Дозагруз»  контейнера  на следующий день с  использованием  
автотранспорта.

Работа по погрузке/выгрузке контейнера (грузчики).

Погрузка контейнера на станции после 18-00 (грузчики).

Переадресовка грузов на станции.

Переадресовка грузов в пути следования.

Дополнительный сбор за автоперевозку контейнера при весе груза, превышающем техническую 

норму  загрузки автомашины, но не превышающем грузоподъемность контейнера (руб./тонна).

Экспедирование контейнера (контроль погрузки, пересчет мест).

Въезд на склад поставщика.

Информация о месте нахождения контейнера (вагона), за один номер.

Въезд автотранспорта на станцию.

Приведение внутренней части контейнера в состояние годное для 
перевозки некоторых видов грузов:

• отделка пенопластом 1 слой

• отделка пленкой 1 слой

• прокладочный материал картон (шт.)

• прокладочный материал оргалит (шт.)

• прокладочный материал пенопласт (шт.)

Крепление легкового автомобиля, оборудования и др.

Погрузка/выгрузка контейнера через склад ООО "Акриви".

Пломба.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказчик информирован о существующих ограничениях на передвижение 

грузового автотранспорта в г. Москве и Московской области. Технические 

нормы загрузки контейнеров при автоперевозке: 20ф.–18 000 кг; 40ф.-20 000 кг. 

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Акриви"

Василевский В. А.

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

ОГРН: 5137746237613  ИНН: 7715987290  КПП: 771501001

Телефон: +7 (495) 792-82-80, +7 (965) 197-33-52
e-mail: info@akrivi.su    сайт: www.akrivi.su

Общество с ограниченной ответственностью «АКРИВИ»
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	Дата: 18
	Месяц: 03
	Год: 2020
	сумма_11: 11000
	сумма_12: 12000
	сумма_21: 4 часа
	сумма_22: 5 часов
	сумма_31: 1000
	сумма_32: 1000
	сумма_41: 2000
	сумма_42: 2000
	сумма_61: 5280
	сумма_71: 7200
	сумма_81: 2800
	сумма_91: 80
	сумма_92: 80
	сумма_101: 2000
	сумма_102: 3500
	сумма_111: 11000
	сумма_112: 12000
	сумма_121: 11000
	сумма_122: 12000
	сумма_131: 9000
	сумма_132: 15000
	сумма_141: договорная
	сумма_142: договорная
	сумма_151: по ставкам ОАО РЖД
	сумма_161: по ставкам ОАО РЖД
	сумма_171: 2000
	сумма_172: 2000
	сумма_181: 4000
	сумма_182: 6000
	сумма_191: Согласно действующим тарифам
	сумма_201: 300
	сумма_211: Согласно действующим тарифам
	сумма_202: 300
	сумма_231: 9000
	сумма_232: 18000
	сумма_241: 2000
	сумма_242: 4000
	сумма_251: 55
	сумма_261: 300
	сумма_271: 300
	сумма_281: 13000
	сумма_282: договорная
	сумма_291: 15000
	сумма_292: 25000
	сумма_301: 350


