Цены указаны в рублях с учетом НДС.

СКОРЫЙ ПОЕЗД №2 СООБЩЕНИЕМ МОСКВА-ХАБАРОВСК, УССУРИЙСК*, ВЛАДИВОСТОК

Стоимость по весу

Стоимость по объёму

Вес, кг

Рублей

Объём, м3

Рублей

До 100

43

До 1

8600

101-1500

42

1,1-15

8400

1501-5000

40

15,1-30

8000

свыше 5000

по договорённости

свыше 30

по договорённости

*В тариф на перевозку груза Москва-Уссурийск не входит стоимость услуг по автодоставке груза со станции прибытия вагона (Владивосток) до Уссурийска (см. прайс
«Экспедирование Владивосток, край»).

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

ПОЧТОВО-БАГАЖНЫЙ ПОЕЗД №904 СООБЩЕНИЕМ
МОСКВА-ХАБАРОВСК, УССУРИЙСК*, ВЛАДИВОСТОК

Стоимость по весу

Стоимость по объёму

Вес, кг

Рублей

Объём, м3

Рублей

ДО 100

33

до 1

6600

101-1500

32,5

1,1 - 15

6500

1501-5000

32

15,1-30

6500

свыше 5000

по договорённости

свыше 30

по договорённости

*В тариф на перевозку груза Москва-Уссурийск не входит стоимость услуг по автодоставке груза со станции прибытия вагона (Владивосток) до Уссурийска (см. прайс
«Экспедирование Владивосток, край»).

Внимание!
Перевозка грузов, относящихся к категории негабаритных (речь идёт о тех партиях грузов, в которых одно неделимое место превышает 450кг или размер одной из
трёх сторон одного неделимого места превышает 3м), в вагонах скорых и почтово-багажных отправлениях облагается штрафами, предусмотренными
соответствующими ревизионными железнодорожными службами. В связи с данными обстоятельствами объявлены дополнительные сборы:
1. В счёт за перевозку груза данной категории включается 15 000 руб.;
2. тариф за перевозку груза данной категории:
- 43 руб./кг + 25% к тарифу за негабарит,
- 8900 руб./м3 + 25% к тарифу за негабарит.
Внимание!
Грузы, относящиеся к категории запрещённых к перевозке в пассажирских составах (речь идёт о легковоспламеняющихся, взрывоопасных, ядовитых грузах,
относящихся к классам опасности c первого по девятый (моторные масла, спреи/аэрозоли, краски/ лаки, удобрения соответствующей категории опасности и т.п.)), не
могут быть оформлены на скорое отправление в связи с предусмотренными в данном случае штрафами со стороны ревизионных железнодорожных служб.

Дополнительная информация:

Въезд на погрузочную площадку г. Москва - 100 руб.;
Оформление документов - 50 руб.;
Минимальная партия перевозимого груза 100 кг./ 1 м3;
Тариф рассчитывается, исходя из веса и объема перевозимого груза. Определяющей является наибольшая из полученных величин;
Погрузка и выгрузка вагона происходит в местах определяемых Исполнителем;
По желанию Клиента предоставляются дополнительные услуги:
(стоимость рассчитывается в % от стоимости перевозки)

Прием/выдача с внутренним пересчетом по накладным - 40 %;
Перевозка мягкой мебели -10 %;
Перевозка негабаритного груза - 25%.
Негабаритным груз считается, если вес одного неделимого места превышает 100 кг (актуально для перевозок скорым поездом) или 200кг (актуально для
почтово-багажных перевозок) или сумма линейных величин (высота, длина, ширина) превышает 3 метра, а также места, которые по своим размерам и
свойствам без затруднений не могут быть загружены и размещены в транспортном средстве;
Дополнительные услуги на экспедиционные, складские, погрузочно-разгрузочные работы, оговариваются отдельно;
"Терморежим" на зимний период, для грузов боящихся мороза - 30%.

Прайс действует с 01.02.2019.

