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Коммерческое предложение 
 

Уважаемые Господа! 

С 1999 года мы доставляем грузы, перевозим пассажиров, предоставляем услуги грузчиков и спецтехнику в аренду. За 

время работы мы зарекомендовали себя как надёжного и деликатного партнёра в области транспортных и 

«мувинговых» услуг.                               

 

Любая перевозка должна быть оперативной, безопасной и недорогой. Качественной услугу перевозки 

можно считать только в том случае, если она одновременно характеризуется всеми указанными пунктами.  

 

Оперативность. Для перевозки, время – один из наиболее важных показателей. Чем быстрее компания получает 

грузы, тем быстрее она ведёт свою хозяйственную деятельность. Срыв сроков, отведенных на выполнение заказа – это 

незапланированные расходы и материальные потери организации. 

 

Надежность. В процессе перевозки имущества важно уделить особое внимание процессу сборки и разборки мебели, 

упаковки офисной техники и документов, а также созданию рабочего пространства в новом помещении. Необходимо 

восстановить прежний интерьер, установить, расставить и собрать мебель. В нашей команде работают опытные 

сотрудники, которые выполнят все поставленные задачи. 

 

Безопасность. Мы работаем на основании официальных договоров, поэтому, обратившись к нам, вы можете быть 

уверены в сохранности перевозимых грузов. Для достижения наибольшей финансовой безопасности мы предлагаем 

своим клиентам возможность страхования грузов. 

 

Стоимость. Разумная стоимость – это экономия бюджета компании, которая помогает снизить издержки за перевозки. 

Мы предлагаем выгодные цены на услуги перевозки грузов. Для постоянных клиентов скидки до 10%! 

 

Люди и машины. Наш персонал – это лицо компании, поэтому всех наших сотрудников объединяет 

профессионализм. Это первоклассные водители, опытные грузчики, квалифицированные сборщики мебели и 

вежливые диспетчера.  

 

Форма оплаты. Мы идём навстречу нашим клиентам и расширяем спектр возможностей а вариантов форм оплаты за 

наши услуги: наличные, безналичные с НДС, безналичные без НДС, перевод на карту, на Яндекс-кошелёк и др. 

        

Автопарк. Парк нашей компании на 90 % состоит из автомобилей европейского производства, таких как Мерседес, 

Фольксваген, Ман. В нашем арсенале бортовые, мебельные, тентовые, рефрижераторные и изотермические 

автомобили от 1 до 20 тонн и от 8 до 130 м3; комфортабельные автобусы и микроавтобусы; автоманипуляторы, 

автокраны, низкорамные платформы, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, ямобуры, компрессоры и другая 

спецтехника. 

 

Время работы. Офис нашей компании работает без выходных с 8-00 до 22-00, доставка грузов, услуги спецтехники, 

грузчиков и такелажников производятся КРУГЛОСУТОЧНО. 

 
Клиенты, которые нам доверяют 

 

 
 

 

 

 



 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 

 
 

Марка машины 
Раземеры  
Д/ Ш/ В, м. 

Грузоподъёмность, 
тонн 

Объём, 
м3 

Стоимость 
1-го часа, 

руб 

Стоимость 
1-го 

километра 
за МКАД, 

руб. 

Время 
минимального 

заказа, час 

Стоимость 
минимального 

заказа по 
Москве, руб 

Пежо Партнёр 2 (каблучок) 3/1,6/1,75 0,5 2,4 660,00   21,60   (4+1) 3 300,00   

Хёндэ минивэн 8 пассажиров  1/1/1 0,5 1 660,00   21,60   (4+1) 3 300,00   

1-тонник цельнометалл или 
фургон 3/1,6/1,75 1 8,4 792,00   24,00   (2+1) 2 376,00   

Мерседес грузопассажирский 3/1,8/1,8 1 9,7 870,00   24,00   (2+1) 2 610,00   

Газель тент, фургон 3м 3/2/2 1,5 12 720,00   24,00   (4+1) 3 600,00   

Газель тент, фургон 4м 4/2/2,2 1,5 17,6 792,00   24,00   (5+1) 4 752,00   

Газель фургон 4м с 
гидролифтом 1т 4/2/2,2 1,5 17,6 948,00   24,00   (5+1) 5 688,00   

Газель борт  3/2/- 1,5 - 870,00   26,40   (5+1) 5 220,00   

Мерседес реф с гидробортом 3,4/2/2,02 2 13,7 1 020,00   30,00   (5+1) 6 120,00   

Газель реф 4м 4/2,07/2,22 2 18,3 1 020,00   30,00   (5+1) 6 120,00   

Газель Фургон 5м 5,1/2/2,2 3 22 948,00   30,00   (5+1) 5 688,00   

Газель Реф 5м 5/2,07/2,04 2 21,1 1 020,00   33,60   (6+1) 7 140,00   

3-х тонник открытый борт 4,5/2,3/- 3 - 948,00   33,60   (6+1) 6 636,00   

Мерседес Атего, фургон с 
лифтом 6/2,4/2,43 5 36 1 152,00   36,00   (7+1) 9 216,00   

Мерседес Атего тент с 
лифтом 6.4/2,4/2,7 5 41 1 152,00   36,00   (7+1) 9 216,00   

Мерседес рефрижератор 4,9/2,46/2,28 6 27,4 1 260,00   39,60   (7+1) 10 080,00   

МАН тент с бок. загрузкой и 
лифтом 6,8/2,5/2,8 10 45,7 1 320,00   43,20   (7+1) 10 560,00   

Скания рефрижератор 7,4/2,45/2,45 15 44 1 452,00   48,00   (7+1) 11 616,00   

Еврофура 20т 13,6/2,5/2,7 20 92 1 740,00   48,00   (7+1) 13 920,00   

Рефрижератор 20т 12/2,5/2,7 20 86 2 040,00   51,60   (7+1) 16 320,00   

Автопоезд 18/2,5/2,7 20 120 2 040,00   51,60   (7+1) 16 320,00   

Открытый борт с 
манипулятором 5,3/2,1/- 5 - 2 220,00   52,80   (7+1) 17 760,00   

Открытый борт с 
манипулятором 7/2,4/- 10 - 2 640,00   60,00   (7+1) 21 120,00   

Стоимость въезда в ТТК или МОЖД для авто 
с г/п от 1 т. 

+1 час работы ТС за каждое кольцо 

Экспедирование груза, боковая растентовка +1 час работы ТС 

Верхняя растентовка +2 часа работы ТС 

Страхование груза 0,2% от стоимости груза 

Упаковка груза Стоимость договорная 

Аренда тележки г/п до 300 кг 600 рублей за смену 8 часов, далее 70 руб/час 

Аренда роклы 1200 рублей за смену 8 часов, далее 120 руб/час 

Погрузочно-разгрузочные услуги 540 

Стоимость одного грузчика за 1 час работы, минимальное время 
заказа равно минимальному времени заказа автомобиля без подачи, 
но не менее– 4-х часов. При условии, что вес одного переносимого 
предмета не превышает 100 кг. и погрузка/разгрузка производится при 
помощи лифта (кроме 1-х этажей). В остальных случаях – стоимость 
оговаривается отдельно. 

Аренда автокранов, манипуляторов, 
низкорамников и др. спецтехники 

Стоимость договорная 

*Примечания:  

Цены указаны в рублях С  НДС 20%. Перевозка за МКАД оплачивается в два конца 

Время работы грузчика и автомобиля считается с момента прибытия к заказчику до момента убытия от заказчика.  

 
 

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ДО 20% 


