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Миним. 

Стоимость*
до 500 кг 501 - 1000 кг 1001-3000 кг 3001-5000 кг

свыше 5001 

кг

от 0,1 до 3 

куб.м

от 3,1 до 5 

куб.м

от 5,1 до 15 

куб.м

от 15,1 до 25 

куб.м

свыше 25,1 

куб.м

600 7,50 7,30 7,20 7,00 6,50 2 700 2 620 2 580 2 400 2 300

1 250 12,00 12,00 11,50 11,50 11,00 4 500 4 300 4 200 4 100 4 000

Груз измеряется  по весу или объему в зависемости от коэффициента (К) :

Из Москвы: К= Вес (тоннах) / Объем (м3), при К>0,350 груз оценивается по весу, при К<0,350 - по объему.

Тарифы на негабаритный груз.

Стоимость доставки негабаритного груза (одно место > 100кг, или сумма измерений > 3метров) увеличевается на 30%

Определение полного объема перевозимого груза производится  с поправочном коэффициентом 1,1 учитывающим фактичискую плотность груза.

Стоимость въезда на терминалов в Москве, Санкт-Петербурге - 200руб. 

Стоимость экспедирования в г. Иркутске

Вес/объем груза стоимость, руб

1 т/ 5м3 1200

2т/ 10м3 1500

4т/ 20м3 3500

6т/ 30м3 5000

10т/ 45м3 10000

0 - 50 51 - 400 401 - 1000 1001 - 2000 2001 - 3000 3001 - 4000 4001 - 7000 7001 - 10000 более 10001

15 80 200 400 1000 1500 1500 1500 1500

0 - 0,4 0,4 - 2,0 2,0 - 6,0 6,0 - 10,0 10,0 - 14,0 14,0 - 18,0 18,0 - 22,0 22,0 - 33,0 более 33,0

0,40х0,40х0,40 0,80х0,80х1,00 2,00х1,50х1,50 3,00х2,00х1,60 3,60х2,00х1,80 3,60х2,00х1,80 4,00х2,00х2,00 6,00х2,00х2,00 6,00х2,00х2,20

- - 2 3 5 6 8 12 более 12

1 000 1 800 2 600 3 100 4 000 4 200 5 200 6 500 договорная

0,5 1 1 1,5 1,5 2 2 2 договорная

400 400 400 450 500 550 650 750 договорная

1. Заявки на предоставление услуг на экспедирование груза размещаются до 14 00 в рабочий день, предшествующий дню выполнения заявки, при отказе от услуги позднее 17 часов 

 клиент оплачивает 50%"стоимости перевозки", "день-в-день"  - 100%.

2. Заявки  на  предоставление  услуг  на  экспедирование  груза  размещенные  позднее  срока,  указанного  в  предыдущем  пункте,  по  возможности,  могут  быть  приняты  к  

исполнению  (в т.ч.  и  "день-в-день") с коэффициентом 1,10 (позиции 1 - 2) и с коэффициентом 1,25 (позиции 3 - 9).

3. Услуги на экспедирование груза  от 3000 кг  (14 куб.м)  (позиции 6 - 8)  с въездом в пределы  Московской окружной железной дороги,  а также услуги на экспедирование груза  от 

1000 кг  (6 куб.м)  (позиция 4 - 5) с въездом в пределы Третьего транспортного кольца оплачиваются с коэффициентом 1,30.

4. Услуги на экспедирование груза от 1000 кг (6 куб.м) (позиции 4 - 8) с въездом в пределы Садового кольца (кроме Китай-города) оплачиваются с коэффициентом 1,50.

5. Услуги на экспедирование груза с выездом за пределы МКАД (до 50 км) оплачиваются с коэффициентом 1,30, при этом экспедирование менее 50 кг (0,4 куб.м) оплачивается как

за 400 кг (2,0 куб.м) (позиция 2).

6. Услуги на экспедирование груза с выездом за пределы МКАД (далее 50 км) оплачиваются по договорным тарифам, при этом экспедирование менее 1000 кг (6,00 куб.м) 

оплачиваются как за 1000 кг (6,00 куб.м) (позиция 4).

7. Услуги на экспедирование груза с использованием бортовых автомашин (позиции 6,7,8) оплачиваются с коэффициентом 1,3.

8. Услуги на экспедирование груза с временем пребывания на складе грузоотправителя (грузополучателя) более 7 часов оплачиваются с коэффициентом 2,00.

9. Услуги на экспедирование груза с внутритарным пересчетом оплачиваются из расчета 10 руб./место, тоже с описанием вложения - 15 руб./место.

10. Заявки  на  предоставление  услуг  на  экспедирование  "опасного" груза  могут  быть  приняты  к  исполнению  по предварительной договоренности с доплатой 2500 руб.

11. При предоставлении услуги на экспедирование груза, правилами транспортировки которого предусматривается специальная укладка, Клиент оплачивает реальное время, 

необходимое для исполнения требований перевозки.

12. Если при предоставлении услуги на экспедирование груза его количество оказалось меньше, чем в заявке, то Клиент оплачивает услугу исходя из количества указанного груза.

13. Если при предоставлении услуги на экспедирование груза его количество оказалось значительно больше, чем в заявке, то решение о выполнении заявки принимает 

Экспедитор, при этом Клиент оплачивает услугу исходя из фактического количества груза.

Стоимость транспортировки груза в г. Иркутск (в рублях с учетом НДС)

тел: (3952) 41-44-36

e-mail: info@legkotranz.ru

Нормативное время загрузки 

(разгрузки), час

Офис в Иркутске Погрузочная площадка в Москве

 тел./факс +79087702905, 

+79087707055

Стоимость переработки, руб/час

Город

Москва

Из других филиалов: К=Вес(тоннах) / Объем(м3), при К>0,250 груз оценивается по весу, при К<0,250 - по объем.

Минимальная стоимость* - груз объемом не более 0,03 м3 и весом не более 25кг.

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, д.7,

Санкт-Петербург  

ООО "Легко Транс"

г. Люберцы, ул Смирновская 3 ж

тел: (495) 644-04-42,

 тел./факс (495) 781-11-57,59 

Габариты одного места не более, м

Количество европаллет, шт.

Стоимость перевозки, руб

Стоимость забора/доставки груза по г.Москва и Московской обл.(в рублях с учетом НДС)

Количество, кг

Масса одного места не более, кг

Количество, м3

http://www.legkotranz.ru/#

