Всем заинтересованным лицам
Прайс-лист на перевозку грузов
по г. Алматы и Алматинской области.
№

Наименование

Грузоподъемность тн.,
объем м.куб.

Базовый тариф
тенге/час

1

а.м. Газель

до 1,5 тонн / V ~ 9м3

2 700,00

2

а.м. Газель удлин.

до 1,5 тонн / V ~12м3

3 000,00

3

а.м. Foton, FAW

до 2,0 тонн / V ~ 16м3

3 500,00

4

а.м. Mercedes

до 6,0 тонн / V ~ 42м3

4 500,00

5

Евротент (Volvo, Man)

до 20,0 тонн / V ~ 86м3

Договорная

Примечание:
- Первые 2 часа оплачиваются полностью по часовому тарифу (минимальное время заказа -2
часа), последующее время оплачивается по факту.
- При заказе автомобиля на период с 18.00 до 8.00 часов, а так же в выходные и
праздничные дни применяется двойной тариф.
- При перевозке груза из / в г. Алматы в пригородном сообщении оплата производится за
пробег автомобиля от места загрузки до места назначения из расчета: для автомобилей «Газель» 170 тенге/км; для автомобилей FOTON – 180 тенге/км. Mersedes – 200тенге/км .За порожний
пробег автомобиля к месту загрузки за пределами городской черты плата взимается в размере:
для автомобилей марки «Газель» - 75 тенге/км; для автомобилей FOTON – 90 тенге/км.
- Неустойка в размере стоимости одного часового тарифа выплачивается клиентом в случае
отказа от заявки менее чем за 1 час до назначенного ранее времени подачи машины.
- За экспедирование груза представителем Исполнителя (в случае отсутствия представителя
Клиента: самостоятельное сопровождение груза Клиента, оформление документов на грузы
Клиента) применяется 50% надбавка к базовому тарифу.
Прием письменных заявок на перевозку осуществляется не позднее чем за 24 часа до
перевозки в офисе компании ежедневно с 9.00 до 18.00 часов , по тел. 267-67-20, 267-68-79 или
по e-meil; info@m-spedition.kz или igor@m-spedition.kz (Контактное лицо – менеджер по
автоперевозкам Проскура Игорь).

Контактное лицо:
Менеджер по автоперевозкам - Проскура Игорь

Казахстан, 050000, Алматы ул. Желтоксан 111а, оф. 26
тел. /727/ 267-67-20, факс /727/ 267-68-79
e-mail info@m-spedition.kz, www.m-spedition.kz
РНН 600700618413, ОКПО 50783071, БИН 090740001386

Kazakhstan, 050000, Almaty, 111a Zheltoksan st., of. 26
tel. /727/ 267-67-20, fax /727/ 267-68-79
e-mail info@m-spedition.kz, www.m-spedition.kz
RNN 600700618413, OKPO 50783071, BIN 090740001386

.

Всем заинтересованным лицам

Прайс-лист на погрузочно-разгрузочные работы
по г. Алматы и Алматинской области
№
1
2

Наименование работ
Стандартные погрузочно-разгрузочные работы
Нестандартные погрузочно-разгрузочные работы*

Базовый тариф
тенге /чел. /час
1 200,00
1 400,00

Примечание:
Первый час работы грузчиков оплачивается полностью по часовому тарифу, все
последующее время оплачивается по факту. При необходимости оказания услуг по упаковке
груза стоимость упаковочного материала оговаривается с Клиентом дополнительно.
* Нестандартные работы включают:
- При работе грузчика (-ов) в период времени с 18:00 до 00:00 часов.
- Погрузка-разгрузка грузов, у которых вес одного места превышает 200 кг (металлические
конструкции, сейфы, оборудование и т.д.)
- Погрузка-разгрузка грузов, превышающих по весу 50 кг на одного грузчика;
- Погрузка-разгрузка строительных материалов (кирпич, тротуарная и мраморная плитка,
кафель, сверхгабаритные двери и окна, бордюры, цемент, песок в мешках);
- Погрузка-разгрузка грузов, превышающих в длину 4 метра (бревна, доски, брусья,
металлопрокат);
- Погрузка-разгрузка бытового мусора и строительных отходов;
- При спуске и подъеме груза свыше 5-го этажа при отсутствии возможности использования
лифта;
- Погрузка-разгрузка мебели, оборудования и домашних вещей, связанная с разборкой,
сборкой, или упаковкой перед производством погрузочно-разгрузочных работ.
Тариф с учетом, тенге/чел/час – 2000 тенге:
- При работе грузчика (-ов) в период времени с 00:00 до 8:00 часов;
- Погрузка-разгрузка грузов, у которых вес одного места превышает 300 кг
- При погрузке, выгрузке и переносе музыкальных инструментов (пианино, роялей)
- Погрузка-разгрузка тяжеловесных изделий из стекла (зеркало, двери, витрины, аквариумы
и т.д.), а так же дорогостоящей техники (на сумму свыше 400 у.е.)
Прием письменных заявок на перевозку осуществляется не позднее чем за 24 часа до
перевозки в офисе компании ежедневно с 9.00 до 18.00 часов , по тел. 267-67-20, 267-68-79 или
по e-meil; info@m-spedition.kz или igor@m-spedition.kz
Контактное лицо:
Менеджер по автоперевозкам - Проскура Игорь

Казахстан, 050000, Алматы ул. Желтоксан 111а, оф. 26
тел. /727/ 267-67-20, факс /727/ 267-68-79
e-mail info@m-spedition.kz, www.m-spedition.kz
РНН 600700618413, ОКПО 50783071, БИН 090740001386

Kazakhstan, 050000, Almaty, 111a Zheltoksan st., of. 26
tel. /727/ 267-67-20, fax /727/ 267-68-79
e-mail info@m-spedition.kz, www.m-spedition.kz
RNN 600700618413, OKPO 50783071, BIN 090740001386

