
 
 

 

 
 

 
 

 

 
ООО «Пальмер» осуществляет авиаперевозки, автоперевозки, контейнерные перевозки, перевозки багажными и 

почтово-багажными вагонами по выбору заказчика, автоэкспедирование по Москве, Московской и ближайшим к 
Москве областям. Оказываем широкий спектр складских услуг. Производим доставку от двери до двери практически по 

всей территории РФ. Представляем интересы региональных фирм в Москве, включая: сбор грузов у фирм-поставщиков 
согласно заявке клиента, накопление груза на собственном складе с необходимой проверкой груза, его 

погрузкой/разгрузкой, маркировкой и взвешиванием, отслеживанием и оповещение о сроках прибытия груза и многое 

другое. 

 
Тарифные ставки по перевозке грузов по Москве и Московской области для 

дальнейшей отправки в регионы 
09 января 2017 г. 

 
*   - паллет размером 1,2 на 0,8 м. Высота не более 1,6 метра. Общий вес паллет не должен превышать 
грузоподъемность автомобиля. 

** - въезды в районы с ограниченным движением для грузового транспорта оплачиваются отдельно. Минимальная 
дополнительная плата в таких случаях составляет 1000 рублей. 

 

 

Общие требования и условия при заказе автоэкспедирования: 
 

1. Заявки на автоэкспедирование принимаются за сутки, до 16:00 московского времени. 
2. В случае отказа Клиента от заявки после прибытия к нему автомобиля, Клиент обязан оплатить минимальную 

стоимость заявки, в том числе пробег автомобиля за МКАД, если такой пробег осуществлялся. 
3.  Если параметры груза оказываются меньше указанных в заявке, оплата осуществляется исходя из 

первоначально заявленных данных. 
4.  Если параметры груза оказываются больше указанных в заявке, оплата осуществляется исходя из фактических 

данных. 

Масса, 
кг 

Объем, 
м3 

Макс. кол-во 
неразобранных 
(стандартных)* 

паллет, 
штук 

Стоимость 
минимальная, 

руб. 

Нормативное время 
погрузки/разгрузки 

на складе 
отправителя/ 
получателя, 

часы 

Стоимость 
простоя свыше 
нормативного 

времени 
за каждые 

30 минут, руб. 

Стоимость 
работы свыше 
нормативного 

времени 
(8 часов) 

за каждый 
час, 

в т.ч. 
неполный, 

руб. 

Стоимость 
пробега 1 

км. 
за МКАД, 

руб. 

до 100 до 1,00 - 1500 0,50 310 - 20 

101-1500 1,01-7,00 - 2400 0,50 310 - 20 

1501-3000 7,01-15,00 - 4800 1,00 350 - 25 

3001-5000 15,01-20,00 8 5200 2,00 420 - 30 

**5001-
10000 (тент) 

20,01-40,00 16 8400 2,00 - 1050 35 

**5001-
10000 (реф.) 

20,01-40,00 16 9600 2,00 - 1200 35 

**10001-
20000 (тент) 

40,01-80,00 32 11000 3,00 - 1200 40 

**10001-
20000 (реф.) 

40,01-80,00 32 13500 3,00 - 1350 40 



 
5. Если, исходя из характера груза (особо хрупкий, негабаритный по любому из измерений, требующий особых 

условий перевозки и т.д.) требуется использование автомобиля с параметрами, необходимыми для перевозки 

такого груза, то оплата осуществляется за этот предоставленный автомобиль, цена на который является 
договорной. 

6. Расчет нормативного времени на погрузку/выгрузку начинается с момента прибытия автомобиля на склад 
отправителя. В нормативное время включено время на оформление документов на груз. 

7.  Груз принимается упакованным и промаркированным силами отправителя. 

8. Погрузка осуществляется силами отправителя. 
9. Отправителем должны быть предоставлены Экспедитору все необходимые документы на груз, заверенные 

оригинальными печатями. Комплект документов, предназначенных грузополучателю, должен быть упакован в 
груз отправителем самостоятельно либо передан конечному грузополучателю иным путем. 

 
 

Стоимость дополнительных услуг и наценки: 
 

1. Выполнение заказа в день подачи заявки (при возможности предоставления такой услуги) увеличивает 

стоимость автоэкспедирования на 50%. 
2. Выполнение заказа производится в рабочее время с 9:00 до 18:00. Подача автомобиля к строго 

обозначенному времени или в определенном временном диапазоне (при возможности предоставления такой 

услуги) увеличивает стоимость автоэкспедирования на 30%, если такой заказ влечет за собой использование 
данного типа автомобиля только одним клиентом в течение всего дня или хотя бы частичное использование 

автомобиля в нерабочее время. Выполнение заказа в нерабочее время с 18:00 до 9:00 (при возможности 
предоставления такой услуги) увеличивает стоимость автоэкспедирования на 30% 

3. При использовании автомобилей для перевозки грузов, требующих тепла в холодное время года, а также при 

перевозке грузов, требующих использование открытых автомобилей, стоимость автоэкспедирования 
увеличивается на 20%. За использование автомобилей с реф-установкой в любое время года дополнительная 

плата 1300 рублей. Под соблюдением температурного режима понимается транспортировка в грузовом отсеке 
транспортного средства с поддержанием положительной температуры. Погрузочно-разгрузочные работы на 

складах и терминалах, перегруз из одного транспортного средства в другое и т.п. производятся при 

температуре окружающей среды. 
4. Стоимость выполнения заказа в выходной день (при возможности предоставления такой услуги) является 

договорной. 
5. Все затраты, возникающие в процессе перевозки (платный въезд на склады, платные дороги, крепеж груза, 

растентовка и т. п.) оплачиваются дополнительно. 
6. Дополнительная оплата за заезд в офис за документами составляет 500 рублей. 

7. Прием груза с общим контролем вложений (при возможности предоставления такой услуги) составляет 50 

рублей за 1 место. Под общим контролем вложения понимается определение наличия в упаковке товара, 
соответствующего заявленному. При этом определяется только соответствие товара по категории, но не его 

конкретная модель, марка, серийный или инвентарный номер, внешний вид, цвет, комплектность, 
работоспособность и т.п. Полный контроль вложений (прием по номенклатуре) осуществляется по отдельной 

договоренности и по договорным тарифам. 

8. При осуществлении погрузки/разгрузки силами экспедитора (при возможности предоставления такой услуги) 
взимается дополнительная оплата 300 рублей за 1 тонну, или 60 рублей за 1 куб.метр, при условии, что вес 

одного места не превышает 25 кг. 
9. В случае необходимости переноса груза на территории отправителя от места выдачи до автомобиля силами 

экспедитора взимается оплата 20 рублей за 1 место, при условии, что вес одного места не превышает 10 кг. 
Минимальная стоимость этой услуги 100 рублей. 

 

 

Тарифные ставки по перевозке грузов по Москве и Московской области для местной доставки.
      

Для доставки грузов по Москве и Московской области (в т.ч. прибывающих из регионов), не проходящих через склад 

ООО «Пальмер», действуют те же тарифы с возможной доплатой 500 рублей в зависимости от адресов доставки 

(получения) и количества груза. 
 

Все цены указаны с учетом НДС 18%.   


