
срок доставки                            

14-17 дней

 отправка  до 125 кг (до 

0,5 м3)/руб.

отправка до 250 кг 

(до 1 м3)/руб.

отправка до 500 кг                     (до 

2,5 м3)/руб.

отправка до 1000 кг                     (до 5 

м3)/руб.

при отправке свыше 

1000кг, стоимость 

оговаривается

минимальная стоимость 6000,00 7500,00 14500,00 27500,00

цена за 1кг с учетом НДС

цена за 1 м.куб. 10900,00 11500,00 12500,00

забор доставка 1000,00 1400,00 2000,00 3000,00

срок доставки                    

10-14 дней

 отправка  до 125 кг (до 

0,5 м3)/руб.

отправка до 250 кг 

(до 1 м3)/руб.

отправка до 500 кг                    (до 

2,5 м3)/руб.

отправка до 1000 кг                     (до 5 

м3)/руб.

при отправке свыше 

1000кг, стоимость 

оговаривается

минимальная стоимость 6000,00 7000,00 12500,00 24500,00
цена за 1кг с учетом НДС

цена за 1 м.куб. 10000,00 10600,00 11600,00

забор / доставка 1000,00 1400,00 2000,00 3000,00

срок доставки                    

10-12 дней

 отправка до 125 кг   (до 

0,5 м3)/руб.

отправка до 250 кг                   

(до 1 м3)/руб.

отправка до 500 кг                      (до 

2,5 м3)/руб.

отправка до 1000 кг                          

(до 5 м3)/руб.

при отправке свыше 

1000кг, стоимость 

оговаривается

минимальная стоимость 5500,00 6400,00 12000,00 23000,00

цена за 1кг с учетом НДС

цена за 1 м.куб. 9400,00 10000,00 11000,00

забор / доставка 1000,00 1400,00 2000,00 3000,00

срок доставки                    

8 - 10 дней

 отправка  до 125 кг (до 

0,5 м3)/руб.

отправка до 250 кг 

(до 1 м3)/руб.
отправка до 500 кг (до 2,5 м3)/руб.

отправка до 1000 кг                                

(до 5 м3)/руб.

при отправке свыше 

1000кг, стоимость 

оговаривается

минимальная стоимость 6000,00 5500,00 10500,00 19500,00

цена за 1кг с учетом НДС

цена за 1 м.куб. 8000,00 8600,00 9600,00

забор / доставка 1000,00 1400,00 2000,00 3000,00

46,50 руб/кг

31,00 руб/кг
33,00

39,00 руб/кг

Стоимость перевозки негабаритного груза увеличивается на 30%

       * Оплата за перевозку груза, требующего особых условий перевозки (хрупкий, не упакованный, негабаритный и т.п.) производится с учетом фактически использованного 

полезного объема.

         *  При перевозке  груза с температурным режимом (+2 - +8 С) в зимнее время прайсовая цена увеличивается на 30%

40,00

  Тарифы на услуги  доставки грузов в  Республику  Саха (Якутия ) из Новосибирска

Бесплатный тел: 8-800-700-33-13                                                        

email: info@g-logistic.ru                                                                   

Прямой тел менеджера: 8-962-058-40-10 Виктор Александрович                                                                          

email: m2@g-logistic.ru                                                                         

skype: globallogistic2010  www.282225.ru                                                                                                        

           Global Logistic                                                
Multinational Corporation (MNC)                                                                                                      

*Забор и доставка  мельких грузов возможен при наличии подъезных путей для большегрузных автомобилей , либо  силами отправителя .

* В прайсовую стоимость входит офорлление экспедиторской расписки .

  Тарифы на услуги  доставки грузов в  Республику  Саха (Якутия ) из Омска

  Тарифы на услуги  доставки грузов  в  Республику  Саха (Якутия ) из Москвы

  Тарифы на услуги  доставки грузов  в  Республику  Саха (Якутия ) из Екатеринбурга

42,00 руб/кг
43,00

47,50



наш сайт: g-logistic.ru

 Skype: globallogistic2010   /  ICQ 638997502

Груз считается негабаритным, если один из линейных размеров более 2-х метров, если вес одного места более 500кг

ООО "Транспортно Экспедиционная Компания "Глобал Логистик"
Бесплатная горячая линия: 8-800-700-33-13, Виктор 8-962-058-40-10


