
5,1-20 от 50
По тоннажу за кг (руб.) По объему за м³ (руб.)

* Минимальный сбор 1200 руб. **

Цена указана с учетом НДС 20%.

* К объему груза, принятого к перевозке, применяется коэффициент укладки 1,1.

** Стоимость перевозки определяется по наибольшей величине из расчета по массе или объему груза.

Данная услуга включает в себя:

 Погрузо-разгрузочные работы, включая автопогрузчик.
Хранение на складе до момента отправки.

 Упаковка груза с применением скотча.
Оформление перевозочных документов.

 Терминальное обслуживание на станциях отправления и назначения.
ЖД тариф.
Услуги автотранспорта: склад экспедитора - станция отправления и 
станция назначения - склад экспедитора.

 Отслеживание продвижения груза по сети РЖД.

Компания АКРИВИ ТРАНС 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.














Компания АКРИВИ ТРАНС предлагает услуги по 
доставке сборных грузов в контейнерах по 
маршруту Москва – Благовещенск.

Уважаемые дамы и господа!

Преимущества работы с нами - это: 

 Честные и прозрачные цены.
 Постоянное наличие подвижного состава.
 Скорость доставки.

Срок доставки 15 - 18 дней с даты отправки из Москвы.
Прием груза на складе "Толбино" по адресу: ул. Промышленная, деревня Большое 
Толбино, Подольский район, Московская область, с 09:00 до 17:00.

ВНИМАНИЕ!!!    Возможна доставка груза по городу Благовещенску и по Амурской области.

Мы счастливы помочь Вам!

МОСКВА - БЛАГОВЕЩЕНСК
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ в КОНТЕЙНЕРАХ

(СКЛАД - СКЛАД)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Акриви Транс»
141002, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.

ТЕЛЕФОН: +7 965 227 60 33
САЙТ: akrivitrans.ru
email: info@akrivitrans.ru

СКЛАД

МОСКВА БЛАГОВЕЩЕНСК

СКЛАД

0-500 

19,5
501-2000    2001-3000    3001-5000   5001-7000    от 7000

18,5            18,0            17,5           17,0 16,5
0-5 

4 900 4 800
20,1-30 
4 700

30,1-50 
4 600 4 500






