
Стоимость 

часа работы

Мин. время 

работы* и 

сумма заказа

Стоимость 1 км. 

Перепробега 

(свыше 

70км.)**

Стоимость 

часа работы

Мин. время 

работы* и 

сумма заказа

Стоимость 1 км. 

перепробега 

(свыше 

70км.)**

Стоимость 

дневной 

аренды а/м

Макс. кол-во 

точек доставки 

и стоимость 

доп. точки 

Стоимость 1 км. 

перепробега 

(свыше 

100км.)**

5 8 6

2 200,00р. 3 360,00р. 400,00р.

5 8 6

2 250,00р. 3 440,00р. 450,00р.

6 8 5

3 360,00р. 4 320,00р. 550,00р.

7 8 4

4 410,00р. 4 960,00р. 650,00р.

* Минимальное время работы: 

В случае загрузки а/м на СК "МР-Логистик" минимальным временем работы является время, от момента постановки а/м под загрузку до его возвращения на СК.
В случае загрузки а/м на стороннем складе, время работы считается от момента выезда а/м со СК "МР-Логистик" до момента выезда с последней точки разгрузки.

** В стоимость минимально оплачиваемого времени входит 70 км.(100 км тариф "ДОСТАВКА") пробега, независимо от того, где а/м осуществлял перевозку! Километраж,

пройденный во время работы у клиента, превышающий 70 км.(100 км тариф "ДОСТАВКА") считается перепробегом и оплачивается согласно соответствующему тарифу.

*** В тариф "ЭКОНОМ" и "БИЗНЕС" не входит стоимость экспедирования! Услугу экспедирования необходимо заказывать дополнительно, 

Стоимость: + 1 час к минимальному времени работы а/м!

**** В стстоимость дневной аренды а/м вчлючена услуга экспедирования!

Претензии по экспедированию товара принимаются только при наличии чёткой, письменной инструкции для водителя!!!

27 м.куб.

Тарифы на транспортные услуги для юридических лиц от ООО "МР-

Логистик" с 01.04.2013г.

1. 15 руб.

2. Газель 1,5 т. 11 м.куб. 450,00р. 15 руб.

540,00р. 12 руб.

19 руб.

3. Фотон 3 т. 16 м.куб.

4.
Мцубиси, 

ВОЛЬВО
 до 7 т.

Тариф "ДОСТАВКА"****

4 000,00р. 14 руб.

Тариф "ЭКОНОМ"*** Тариф "БИЗНЕС"***

Объём 

кузова

11 руб.440,00р.

14 руб.

5 400,00р. 16 руб.

6 м.куб.

630,00р.

Марка А/М

430,00р. 11 руб.

560,00р. 16 руб.

620,00р. 15 руб.

При заказе автомобиля на любой понедельник месяца, действует скидка - 8% от общей суммы заказа!!!

0,6 т.Портер

Грузопо

дъёмнос

ть

420,00р.

6 500,00р. 19 руб.

4 400,00р.



Претензии по экспедированию товара принимаются только при наличии чёткой, письменной инструкции для водителя!!!


