Тарифы на перевозку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Цвет
зоны

Шаланда
(20т/12м)

Автомобиль
(5т/6м)

Автомобиль
(до 2т/3м)

Манипулятор

Зеленая

8000

4500

3300

8000

Синяя

6500

3850

2750

10000

Красная

8000

4500

3300

10000

Наша компания осуществляет доставку металлопроката по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
собственным автотранспортом. На данный момент компания располагает автопарком с разной
грузоподъемностью: 1.5т, 5т, 15т и 20 т. Благодаря этому мы легко и точно в срок осуществим доставку на
Ваш объект в Санкт-Петербурге или любом населенном пункте Ленинградской области.
Для осуществления доставки различных партий металлопроката мы предоставим Вам разнообразные
виды транспорта, в зависимости от длины и тоннажа металла.
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Стоимость автотранспорта рассчитывается по формуле: Базовая ставка + (стоимость за КАД/км) или
Базовая ставка + дополнительный час, если работает манипулятор
При доставке в пределах КАД оплачивается только базовая ставка
Персональный менеджер подберет необходимый автотранспорт, проконтролирует габариты груза и
при необходимости согласует резку в размер, проконтролирует сроки погрузки и доставки
При поездках за пределы КАД километраж до места выгрузки рассчитывается от ближайшего съезда
со КАД
Заказчик обязан обеспечить наличие подъезда автотранспорта на место выгрузки (твердое покрытие,
ширина дороги 3 метра, радиус разворота 15 метров – для длинномера). У места разгрузки должны
отсутствовать дорожные знаки, запрещающие движение данному виду транспорта. В противном
случае Заказчик обязуется оплатить все дополнительно понесенные Поставщиком расходы
Время доставки заказов с 8.00 до 22.00. Ночное время доставки необходимо согласовать с
менеджером заранее
Приемка товара Заказчиком по количеству и качеству производится до выгрузки товара при
подписании Сторонами накладной
Разгрузка машины производится только при наличии на месте выгрузки Доверенности на
уполномоченное лицо или Печати организации. В случае отсутствия на месте выгрузки необходимых
документов выгрузка товара не производится. Заказчик оплачивает проезд автотранспорта в обе
стороны и погрузо-разгрузочные работы склада
Поставщик не принимает претензии по качеству товара путем неправильной разгрузки сбрасыванием
В случае простоя автотранспорта с товаром, Заказчик оплачивает простой в размере 1 000 р. за
каждый час свыше указанного на разгрузку в п. 9
При поставке согласованного количества товара большим или меньшим количеством автотранспорта
пересчет доставки не производится
Автотранспорт бронируется менеджером при поступлении денежных средств от Заказчика, либо
по платежному поручения Заказчика (по договоренности)
При заказе доставки без предварительного бронирования машин грузоподъемностью 1.5 – 5 т. – за 1
день и грузоподъемностью 20 т. – за 2 дня, наличие свободных машин не гарантируется
Средние сроки доставки заказа после его оплаты – 1-2 рабочих дня (в зависимости от даты
поступления денежных средств и наличия свободных машин)
Доставка автотранспортом компании осуществляется по территории Российской Федерации. При
заказе доставки за пределы Российской Федерации доставка осуществляется транспортными
компаниями по тарифам транспортных компаний

