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Прайс – лист№1
Расценки (тарифы) на ж/д перевозку сборных грузов в г. Омск
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Расценки (тарифы) на ж/д перевозку сборных грузов в г. Омск
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Мин. стоим - минимальная стоимость перевозки груза ( в том случае, если расчѐтная стоимость перевозки окажется меньше
минимальной стоимости перевозки, оплате подлежит минимальная стоимость перевозки).
Расчет стоимости производится следующим образом:
- для ж/д - если (вес, т) / ( объем, м3) ≥ 0,5 - рассчитывается по весу, если (вес, т) / (объем, м3) < 0,5 - рассчитывается по
объему.
Вес груза определяется по весу брутто, объем груза определяется по его внешним (прямоугольным) габаритам.
Полный объем/вес груза определяется с учетом поправочного коэффициента 1,1, предусматривающего плотность загрузки
груза в транспортном средстве (технологические пустоты).
Упаковка груза в жесткий каркас без изготовления поддона 800 руб. за 1 м3.
При выполнении обрешетки полный объем груза определяется с поправочным коэффициентом 1,2.
При негабаритном грузе как полный вес, так и полный объем определяется с поправочным коэффициентом 1,2.
Груз считается негабаритным, если вес одного места превышает 500 кг, либо объѐм одного места превышает 1,5 м3, либо
сумма его линейных измерений (длина+ширина+высота) превышает 5 м.
Паллетированные грузы не являются негабаритными только при выполнении следующих обязательных условий:
- грузовые места однородные и размещены на стандартном поддоне (размер 0,8мх1,2м или 1мх1,2м),
- грузовые места не выступают за габариты поддона по его периметру,
- ни одно из грузовых мест, размещенных на поддоне, не является негабаритным,
- общий вес груза на поддоне не превышает 1 т.
Прием груза производится по предварительной заявке, которая должна быть подана за 1 день до отправки.
При доставке режимных грузов (температурный режим не ниже 0 градусов) стоимость перевозки составляет 6,5 руб/кг и 3500
руб/м3.
В стоимость услуг входит: ж/д тариф, сборы станций, сопровождение и охрана вагона, НДС, погрузо-разгрузочные работы,
оформление документов.
Складские услуги в пункте назначения свыше пяти календарных дней: 1 руб. за 1 кг, 100 руб. за 1м3 в сутки. Минимальная
стоимость хранения - 200 руб. в сутки.
Терминал в Москве:
Адрес: ул. Иловайская, д.26
Станция Люблино, метро "Марьино"
Время работы:
пн. - пт. - с 10.00 - 20.00 часов
сб. - с 10.00 - 15.00
вс. - выходной
Тел.: +7 (499) 553-499-3; 8-916-119-51-57
e-mail: vezem@bk.ru

Терминал в Омске:
Адрес: ул. Рельсовая, д.22/1
Время работы:
пн. - пт. - с 9.00 - 18.00 часов
сб. - с 9.00 - 15.00
вс. - выходной
Тел.: (3812) 450-439; 8-913-627-75-08
e-mail: office@jdt55.ru
Сайт: www.jdt55.ru

Въезд на станцию Люблино, платный:
от 0 кг до 200 кг / от 0,1 м3 до 0,5 м3 – 150 рублей
от 201 кг до 1500 кг / от 0,6 м3 до 8,0 м3 – 200 рублей
от 1501 кг до 10000 кг / от 8,1 м3 до 30,0 м3 – 250 рублей
от 10001 кг / от 31,0 м3 – 300 рублей

