
Режим 
доставки 300-499 500-999 1000-1999 2000-2999 3000-4999 > 5000 1-2,99 3-4,99 5-9,99 10-14,99 15-19,99 >20

авто 4-6 12.10 11.64 10.79 10.01 9.57 8.93 3,130 2,909 2,697 2,501 2,338 2,231
авто 4-6 9.49 9.13 8.52 7.94 7.59 7.09 2,438 2,344 2,130 1,984 1,856 1,772
авто 2-3 6.24 6.00 5.52 5.06 4.62 4.20 1,625 1,500 1,380 1,265 1,155 1,050
авто 2-4 10.01 9.50 8.88 8.51 7.81 7.46 2,548 2,375 2,232 2,093 1,980 1,890
авто 2-3 7.67 7.25 6.72 6.44 5.94 5.67 1,911 1,775 1,704 1,599 1,496 1,428
авто 4-6 7.93 7.63 7.20 6.79 6.38 5.88 2,015 1,906 1,800 1,696 1,595 1,470
авто 3-4 11.00 10.58 9.84 9.13 8.73 8.07 2,834 2,644 2,460 2,283 2,115 2,019
авто 3-4 10.92 10.38 9.72 9.20 8.58 8.19 2,769 2,588 2,436 2,266 2,145 2,048
авто 2-3 9.88 9.50 9.00 8.40 7.81 7.46 2,496 2,363 2,268 2,082 1,958 1,869
авто 5-6 10.43 10.03 9.34 8.67 8.29 7.67 2,685 2,506 2,334 2,168 2,008 1,916

Режим 
доставки 300-499 500-999 1000-1999 2000-2999 3000-4999 > 5000 1-2,99 3-4,99 5-9,99 10-14,99 15-19,99 >20

* Доставка в другие города и регионы РФ. Доставка в страны таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Киргизия), СНГ и Монголию также по запросу.
Стоимость услуг договорная. Для уточнения подробностей, пожалуйста, свяжитесь с менеджером.
** Сроки доставки указаны ориентировочные со дня выхода ТС или вагона при ж/д доставке.
¹ - тарифы указаны с учетом доставки до "двери".
² - отдельно рассчитывается условие по негабаритности.

- подготовка груза к перевозке, погрузо-разгрузочные работы на терминале (бесплатно);
- грузы принимаются по количеству мест без пересчета внутренних вложений;
- стоимость услуги по возврату документов (ТН/СМR) с печатью получателя - 1000 руб.;
- определение объема (веса) перевозимого груза определяется поправочным коэффициентом 1,1, учитывая плотность загрузки;
- применяется добавочный коэффициент 1,2 при расчете стоимости сборной перевозки по объему, для грузов, подлежащих жесткой упаковке;
- страхование груза (обязательное страхование груза при стоимости свыше 200 000 руб. по тарифу 0,1% от его стоимости в «TT Club Mutual Insurance Ltd.»);
- к перевозке не принимаются опасные грузы (ADR);
- во избежание утери товарного вида применяется дополнительная упаковка для грузов имеющих легкоповреждаемую упаковку (короба, пленка и т.п.); 
- стоимость отправки партии груза свыше 5 000 кг и объемом более 20 м3 рассчитывается в индивидуальном порядке;
- расчет стоимости доставки производится по наибольшему параметру (вес или объем), учитывая плотность груза 1м3=250 кг);
 - если сумма измерений по длине, высоте и ширине одного места ***  - если вес одного места 

4 м 5 м 6 м 9 м 12 м 700 кг 1 000 кг 1 500 кг 2 000 кг 3 000 кг
 тариф увеличивается на: 10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50%
***  Если груз имеет негабаритность как по сумме измерений, так и по весу, то расчет доставки происходит по запросу;

Для отправки груза необходимы следующие документы:
- заявка от заказчика для ООО "ТРАСКО" на перевозку груза,  договор на ТЭО;
- транспортная накладная (ТН). В ТН четко указывается отправитель, получатель груза, плательщик и их  реквизиты. Для частных лиц - пасп. данные, ФИО;
- товарная накладная, счет-фактура (с номером ГТД для импортных грузов), доверенность;
- сертификаты соответствия (для грузов подлежащих сертификации).

- физическим лицам - документ, удостоверяющий личность, который указан отправителем при отправке груза;
- юридическим лицам - оригинальную доверенность и документ, удостоверяющий личность;
- груз не выдается получателю до полной оплаты услуг по доставке груза.

стоимость за 1 м3 (руб.)

Прием грузов

Правила выдачи грузов

Дополнительные условия

 равна или превышает:  равен или превышает:
 тариф увеличивается на:

Санкт-Петербург 

Город назначения
срок 

доставки
стоимость за 1 кг (руб.)

Уфа

Набережные Челны 
Пермь 
Самара

143420, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Архангельское, 4-й км 
Ильинского ш., стр.8,5 этаж, офисы 503,506, Тел.:  8-800-775-57-
14*1580,2240 e-mail - sginfo@trasko.ru, Департамент сборных грузов по РФ 
и странам СНГ

Киров 

Город назначения
срок 

доставки**
стоимость за 1 кг (руб.)

Екатеринбург 
Ижевск
Казань 

стоимость за 1 м3 (руб.)

Стоимость услуги "сборный груз"  (руб.  с учетом НДС 20%)                                                                                           
             Доставка от терминала "ТРАСКО" до терминала "ТРАСКО" в городе назначения*    

Тарифы ООО "ТРАСКО" из г. Нижний 
Новгород 

Москва 


