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

* 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.

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

Погрузка  в  контейнер  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 Транс" .

Пломба.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказчик информирован о существующих ограничениях на передвижение 

грузового автотранспорта в г. Москве и Московской области. Технические 

нормы загрузки контейнеров (брутто) при автоперевозке: 20ф./40ф.-20 000 кг. 

Фурсов А. А.

Общество с ограниченной ответственностью «Акриви Транс» 
141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп.15, пом.27 
ОГРН: 1195081087740   ИНН: 5029252169   КПП: 502901001
Телефон: +7 (965) 227-60-33  email: info@akrivitrans.ru   сайт: akrivitrans.ru
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УТВЕРЖДАЮ

ПРАЙС-ЛИСТ

Генеральный директор "Акриви Транс"
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