
Стоимость услуги "Экспедирование по городу"  (в рублях , с учетом НДС 20%)        
Тарифы на забор / доставку груза по г.Уфа от/до терминала "ТРАСКО"

< 300 301-610 611-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 3001-5000 5001-10000 > 10000
< 2 до 3 до 5 до 7 до 10 до 14 до 30 до 40 до 70

1-2 3-4 5-6 7-8 9-12 13-15 16-33
1,6х1,2х1 3,8х1,8х1,8 4,2х2х2 6х2,2х2,2 6х2,4х2,4

2,370 2,370 2,370 2,370 3,900 3,900 4,800 11,700 14,400
0.5 0.5 1 1 1 1 2 2 3
790 790 790 790 1,300 1,300 1,600 1,300 1,600
26 26 26 26 31 31 35 37 42

2,370 2,370 2,370 2,370 3,900 3,900 4,800 11,700 14,400

¹ При расчете стоимости услуги попаллетно, общий вес груза не должен превышать веса, указанного в соответствующей графе (вес груза), а размер 1 паллеты с грузом превышать 1,2х0,8х1,7 м.
² Стоимость указана только при условии задней погрузки.
* Забор и доставка грузов, превышающих макс. габариты, а также грузов свыше 3т и более 20м3, согласовывается с менеджером дополнительно.
- груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений;
- при выезде машины за город считается километраж в 2 конца и стоимость пробега прибавляется к минимальной стоимости заказа;
- заявки на экспедирование по Уфе принимаются до 15-30 в рабочий день, предшествующий дню выполнения заказа;
- при отмене заявки в день выполнения, взымается штраф, равный стоимости холостого пробега;
- возможен заезд/доставка в дополнительную точку. Стоимость услуги уточняйте у менеджера (необходима детализация по маршруту);
- в случае предоставления услуги на экспедирование груза, его количество оказалось меньше, чем в заявке, то клиент оплачивает услугу, исходя из кол-ва заявленного груза;

- в случае предоставления услуги на экспедирование груза, его количество оказалось больше, чем в заявке, то в этом случае выполнение заявки возможно при наличии свободного места в машине. 

 В противном случае менеджер имеет право отказаться от выполнения данной заявки, а клиент оплачивает холостой пробег а/м.

Погрузо-разгрузочные работы

Силами водителя (до 15 кг 1 место):
оплата договорная

Холостой пробег транспорта, руб.
Стоимость 1 км за город

Минимальная стоимость заказа², руб.

Сверхнормативный простой на погрузке, руб./час
Нормативное время на погрузку/выгрузку, часов

Макс. габариты места (дл х шир х выс), м* 2,7х1,6х1,8

Условия доставки

3,8х2х2

450098, РБ, г.Уфа, ул. Комсомольская, д.165/3, каб. 903, 904,   телефон: +7 
(342) 253 -77 -77 доб. 1580, 8-800-775-57-14*1580, e-mail - 
sginfo@trasko.ru, Департамент сборных грузов по РФ и странам СНГ

Тарифы ООО "ТРАСКО"
на экспедирование по

Вес груза, кг

г.Уфа

1
Объем, м3

Кол-во паллет, шт.¹



Стоимость услуги "Внутригородская доставка"   (в рублях , с учетом НДС 20%)        
Тарифы на почасовую работу ТС по г. Уфа и области

боковая верхняя

790 26 3 2,370 договорная договорная
1,300 31 3 3,900 договорная договорная

1,600 35 3 4,800 договорная договорная

1,300 37 9 11,700 договорная договорная

1,600 42 9 14,400 договорная договорная

- при подаче либо разгрузке в отдаленные районы* ( отдаленными районами так же считаются пункты до 30км в одну сторону от центра города) прибавляется 1 час на подачу;

- в случае работы а/м свыше минимально заявленного времени, заказчиком оплачивается каждый последующий час работы согласно вышеуказанному тарифу;
- при отмене заявки в день выполнения, взымается штраф, равный минимальной сумме;
*отдаленные районы - Шакша,  Аэропорт,  Зубово, Булкагово, Черкассы, Чесноковка,  Нижегородка, Михайловка, Федоровка, Алексеевка, Цветы Башкирии. 

Погрузо-разгрузочные работы

оплата договорная

- при удалении от города более чем на 30 км, к минимальной ставке прибавляется 2 ч удаленки

до 5,0 т Крытый (16-34 м3)

растентовка

Крытый (14-22 м3)

до 10,0 т Крытый (28-35 м3)

до 3,0 т

Силами водителя:

Крытый (61-82 м3)до 20,0 т

Тарифы ООО "ТРАСКО"
на внутригородскую доставку по

г. Уфа

Крытый (8-10 м3)до 1,5 т

Мин. сумма 
(Руб.)

450098, РБ, г.Уфа, ул. Комсомольская, д.165/3, каб. 903, 904,   телефон: +7 (342) 253 -77 -77 доб. 
1580, 8-800-775-57-14*1580, e-mail - sginfo@trasko.ru, Департамент сборных грузов по РФ и 
странам СНГ

 Автомобиль (грузоподъемность, тип кузова): Руб./час Руб./км Мин./час
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