
Вес груза, кг Объем груза, м
3 Максимальные 

габариты, м
Тариф, руб

Норма 

времени*

Простой 

транспорта, 

руб/час**

ПРР, руб***

0  -  5    0  -  0,1 0,5  |  0,5  |  0,5 400 20 мин 350 Договорная

           5,1  -  50 0,11  -  0,2 1,0  |  0,7  |  0,7 450 20 мин 350 Договорная

51  -  99 0,21  -  0,3 1,5  |  1,5  |  1,5 600 20 мин 350 Договорная

100  -  300 0,31  -  1,5 3,0  |  1,7  |  1,7 900 25 мин 350 Договорная

301  -  500 1,51  -  2,5 3,0  |  1,7  |  1,7 1000 30 мин 350 Договорная

501  -  700 2,51  -  3,5 3,0  |  1,7  |  1,7 1200 30 мин 350 Договорная

701  -  900 3,51  -  4,5 3,0  |  1,7  |  1,7 1300 35 мин 350 Договорная

  901  -  1200 4,51  -  5,5 3,0  |  1,7  |  1,7 1500 35 мин 350 Договорная

1201  -  1500            5,51  -  7,0 3,0  |  1,7  |  1,7 1800 40 мин 350 Договорная

1501  -  3000  7,1  -  14 3,5  |  2,0  |  1,7 3000 50 мин 350 Договорная

3001  -  5000 14,1  -  20 4,5  |  2,0  |  1,8 4500 1 ч 350 Договорная

  5001  -  10000 20,1  -  30 6,0  |  2,2  |  2,2 8000 1ч 40 мин 350 Договорная

10001  -  20000 30,1  -  80  13  |  2,4  |  2,4 12000 3 ч 350 Договорная

10. Возможное увеличение стоимости, при осуществлении экспедирования\доставки груза в отдаленные районы 

города. Точная информация по телефону: 8-983-289-2-063   

8. Грузоотправитель обязан: подготовить груз в соответствии с требованиями к транспортной упаковке груза, 

предоставить доверенность на сдачу груза, документ, удостоверяющий личность, накладную, счет-фактуру и другие 

необходимые  сопроводительные документы.

9. Грузополучатель обязан: предоставить возможность подъезда автомобиля данной грузоподъёмности, наличие 

сопроводительных документов на груз с печатями, наличие доверенности и паспорта представителя на месте 

выгрузки.

1. Услуга предоставляется на основании заявки и только в рабочее время.

2. Если количество груза соответствует выбранному весу/объему, но хотя бы один из размеров грузового места 

превышает предельно допустимые, выбирается та строка, для которой такой размер допустим.

Стоимость экспедирования / доставки груза по городу

**Стоимость сверхнормативного времени погрузо-разгрузочных работ на складе, тарификация каждые 15 мин.

*Временные нормативы для выполнения погрузо-разгрузочных работ и оформление документов.

***Погрузочно-разгрузочные работы указаны на уровне 1-ого этажа, место не более 25кг/0,2м3.

7. ТК «ВИТЭКА» имеет право изменить стоимость услуг, в связи с изменением цен на топливо.

6. Для отмены заявки требуется известить менеджера отдела экспедирования, не позднее 17.00 дня, 

предшествующего дате, на которую заказан автомобиль.

4. Выполнение заявки на доставку/экспедирование по рабочим дням после 18 ч. местного времени, в празничные и 

выходные дни осуществляется по согласованию и прайсовой стоимости + 1000 р. 

3. При неправильной оценке объема или веса перевозимого груза все дополнительные расходы,связанные с 

транспортировкой груза, несет плательщик.

5. Возможность перевозки и стоимость доставки/экспедирование негабаритного груза необходимо соглосовывать с 

отделом экспедирования.

Дополнительно:

г. Канск

ул. 40 лет Октября 60, стр 15

8-983-289-2-063

8-800-600-7-900

info@viteka.ru


