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Коммерческое Предложение
на оказание услуг по доставке Отправлений по Москве и Московской области.

1. Исполнитель ежедневно предоставляет Заказчику под загрузку транспортные средства для осуществления 
транспортировки товаров покупателям Заказчика по Москве и Московской области по следующим тарифам.

Действующие тарифы  на предоставляемый автотранспорт ( с НДС / без НДС )

2. В стоимость работ на предоставляемый автотранспорт включены: полная 100% материальная ответственность 
за товары, документы, денежные средства, полученные на складе или от клиента Заказчика; подача исправного
и чистого транспортного средства  с водителем-экспедитором под загрузку на 8-ми часовой рабочий день и до 
10 адресов выгрузки; экспедирование груза; загрузка на складе; выгрузка товаров силами водителя до двери 
клиента; Инкассация денежных средств от покупателя товаров Заказчика и возврат полученных денежных 
средств и товаров в тот же день или по договоренности с Заказчиком по адресу загрузки; мобильная связь для 
информирования  Клиентов о статусе доставок или изменениях  в Отдел логистики и Отдел продаж Заказчика, 
г.с.м.; сдача товаров на адресе покупателя по позиционно согласно полученной заявке; возврат товаров с 
истекшим сроком годности или браком на склад Заказчика день в день или по договоренности.

3. Если в маршруте ТС больше 10 адресов доставки, то каждый дополнительный адрес тарифицируется в 
соответствие с таблицей.

4. Если рабочая смена превышает 10-ти часовой рабочий день, то каждый дополнительный час работ 
тарифицируется в соответствие с таблицей.

5. Количество КМ работы считается Экспедитором от МКАД. При выезде ТС за МКАД километраж считается в 
обе стороны.

6. Настоящее приложение является неотъемлемой частью вышеуказанного договора.

Тип АТС,
грузоподъемность, объем

Цена за рейс
Руб.

Стоимость доп
точки (свыше 10)

Руб.

Стоимость 1 км пробега
за МКАД(в одну сторону)

Руб.

Стоимость доп
часа ( свыше 10)

Руб.

До 600 кг.
объем до 6м3

6600/5500 660/550 19/16 660/550

До 1500 кг.
объем до 15м3

7800/6500 780/650 26/22 780/650

До 3000 кг.
Объем до

9000/7500 900/750 29/25 900/750

До 5000 кг.
Объем до 33м3

10200/8500 1200/850 35/30 1200/850


