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Направления Тип
доставк

и

Срок
доставк

и

До 1
кг/0,004

м3

До 5
кг/0.02

м3

До 20
кг/0.1 м3

Более 20
кг/0.1 м3

Груз
до 150
кг/1 м3

Груз
150-400
кг/1-2 м3

Груз
400-600
кг/2-3 м3

Груз
600-800
кг/3-4 м3

Груз
800-3000
кг/4-15 м3

Груз
более
3000

кг/15 м3

Новосибирск Авто 2-3 2210 2270 2330 2380 2430 2490 2770 2820 - -

Примечания

Цены указаны в российских рублях из расчёта за кг./куб.м груза. Стоимость организации перевозки включает в себя стоимость
приема груза на склад в пункте отправления и выдачу груза в пункте назначения.

Стоимость организации перевозки

Стоимость организации перевозки рассчитывается согласно количеству груза по весу, объему или объёмному весу, из1.
расчета применяется наибольшее значение.
Стоимость организации перевозки груза рассчитывается согласно веса/объёма, но не может быть меньше минимальной2.
стоимости.
При перевозке мобильных телефонов, стекла, керамической и стеклянной посуды, стоимость организации перевозки3.
увеличивается в 5 раз.
При междугородней перевозке 1 м.куб. приравнивается к 290 кг.4.
* тарифы и сроки указаны на доставку до основного города, при доставке до города спутника к данному тарифу5.
необходимо прибавить стоимость и сроки областной доставки.
** максимальный вес одной экспедиторской расписки составляет 200 кг., максимальный объём одной экспедиторской6.
расписки составляет 0,1 м.куб.

Стоимость организации перевозки негабаритных грузов

Для стекла и негабаритного груза, вес одного места которого превышает 1000 кг., либо объём более 4 куб. метров, либо1.
длина превышает 3 метра, стоимость организации перевозки увеличивается на 25%.
Для негабаритного груза, вес одного места которого превышает 1500 кг, либо объём более 6 куб. метров, либо длина2.
одной стороны превышает 6 метров, стоимость организации перевозки увеличивается на 50%.
При расчёте стоимости перевозки длинномерного груза длиной более 3-х метров и весом не более 5 кг., его длина3.
умножается на стоимость перевозки конверта/груза до 1 кг.
Стоимость организации перевозки негабаритного груза считается отдельно от габаритного.4.

Срок доставки

Срок доставки указан в рабочих днях.1.
Увеличение срока доставки на 1 день является допустимым.2.
Срок доставки указан с момента выхода транспортного средства в рейс (авто, ж/д, авиа), и не является публичной3.
офертой.
Срок доставки негабаритных грузов может быть увеличен в зависимости от направления и фактических габаритов груза.4.

Хранение груза

Хранение груза на складе ТК «Энергия» свыше трёх рабочих дней со дня оповещения Получателя о прибытии груза1.
осуществляется на  платной основе, и составляет 10% от стоимости организации перевозки  груза за каждые полные сутки
хранения.

АВИА доставка грузов

При АВИА отправке груза из Читы весом до 100 кг., дополнительно взимается терминальный сбор 250 руб., если вес 11.
места свыше 80 кг.,  к терминальному сбору прибавляется сумма из расчёта 2 руб., за кг, и авиатариф увеличивается на
100 %.
При АВИА отправке груза из Санкт-Петербурга весом свыше 5 кг., дополнительно взимается терминальный сбор 300 руб.2.
Максимальный вес одного места 199 кг.
При АВИА отправке груза из Еревана (Армения), дополнительно взимается терминальный сбор в размере 855 руб.3.
При АВИА отправке груза в Казахстан требуются следующие документы: сертификат, счет фактуры и любые другие4.
документы указывающие характер груза.

Доставка грузов в Армению / из Армении

При отправке груза из Армении, дополнительно взимается сумма за оформление таможенной декларации 2500 руб.,1.
которая оплачивается отправителем. Перечень документов, необходимых для отправки груза, определяется в зависимости
от характера груза.
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При отправке груза в Армению, дополнительно взимается сумма за оформление таможенной декларации 200 руб при2.
отправке физическому лицу, 3500 рублей при отправке юридическому лицу или ИП.
При отправке груза из Армении необходимо оформление таможенной декларации. Стоимость оформления таможенной3.
декларации и перечень документов, необходимых для отправки груза, определяются в зависимости от характера груза.

Доставка грузов в Казахстан / Киргизию

При отправке груза физическому лицу в Республику Киргизию/Республику Казахстан необходимо указывать в бланке1.
накладной ИИН получателя.

Список документов, необходимых для перевозки грузов из / в Республику Армения

Для юридических лиц:

CMR - 4 шт.;1.
Invoice (на русском языке) или счёт-фактуры – 3 шт.;2.
Доверенность на перевозку груза отправителя на ООО "ТК "Энергия" (в свободной форме).3.

Для физических лиц:

Копия паспорта отправителя;1.
Копия паспорта получателя;2.
Invoice (на русском языке) – 3 шт.;3.
Договор купли-продажи (либо чек на покупку), если имеется;4.
Доверенность на перевозку груза от отправителя на ООО "ТК "Энергия" (в свободной форме)5.

 

Список документов, необходимых для перевозки грузов из/в Республику Беларусь

Для юридических лиц:

CMR - 4 шт.;1.
Товарные накладные или товарно-транспортные накладные с оригинальными печатями - 3 шт.;2.
Счета фактуры;3.
Доверенность на перевозку груза от отправителя на ООО "ТК "Энергия" (в свободной форме).4.

Для физических лиц:

Копия паспорта отправителя;1.
Копия паспорта получателя;2.
Доверенность на перевозку груза от отправителя на ООО "ТК "Энергия" (в свободной форме);3.
Договор купли-продажи (либо чек на покупку).4.

Упаковка

Срок изготовления обрешётки от 2-х до 3-х рабочих дней.1.

При расчете стоимости организации перевозки груза с использованием услуги «Изготовление обрешётки» применяется2.
повышающий коэффициент:

для АВТО и ЖД тарифа - 1,3;

для АВИА тарифа - 2;

для грузоперевозки в город Норильск – 1,5.

Стоимость организации перевозки груза с использованием услуги «Изготовление обрешётки» считается отдельно.3.
При расчете стоимости организации внутригородской доставки груза до получателя с использованием услуги4.
«Изготовление обрешётки» применяется повышающий коэффициент 1,3.
Документы и отправления, сумма длин габаритов которых не превышает 30 см, принимаются к перевозке только в5.
картонных конвертах или сейф-пакетах.

Доставка

Стоимость внутригородской доставки рассчитывается по каждой накладной отдельно.1.
За время нахождения экспедитора у грузоотправителя/грузополучателя, превышающее 30 минут, взимается2.
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дополнительная плата в размере 100% стоимости внутригородской доставки за каждые последующие 30 минут.
При доставке в удалённые районы, стоимость доставки может быть увеличена на сумму фактически понесённых затрат.3.
Выгрузка и погрузка грузов вес/объем которого превышает 30 кг/0,1 куб.м. на склад Клиента осуществляется за4.
дополнительную плату.
Сроки внутригородской доставки составляют от 1 до 2-х рабочих дней.5.
Увеличение срока доставки на 1 день является допустимым.6.
В стоимость услуги внутригородской доставки входит хранение груза на складе до 3-х рабочих дней.7.
Хранение груза свыше трёх рабочих дней осуществляется на платной основе, и составляет 10% от стоимости организации8.
перевозки груза за каждые полные сутки хранения.
Внимание! Сроки, тарифы, список обслуживаемых городов могут меняться. О последних изменениях можно узнать на9.
нашем сайте www.nrg-tk.ru

город
Коченёво

 Доставка по
городу   

Конверт/ до 1 кг Посылка до 5
кг. Груз до 20 кг Груз до 40 кг Груз до 150 кг. Груз до 400

кг.
Груз до 600

кг.
Груз до 800

кг.
груз с выше 800 кг до 2 000

кг По району

тариф 150 150 200 200 300 500 500 500 1200 +15руб/км

                                    

Конверт А4 Гофрокоробка
400*250*200 

Гофрокоробка
600*400*400 

Доупаковка на паллет
(поддон) Мешок Пломба пластмассовая Сейф-пакет, шт

70 90 110 200 100 20 50 

 

Обрешетка

Минимальная стоимость обрешетки до 0,1 м3 Обрешетка, объем груза
до 0,2 м3 Обрешётка груза объёмом до 0,5 м3 Обрешётка груза объёмом до 1 м3 Обрещетка груза объемом

более 1 м3
Обрешетка
ДВС/АКПП
до 0,5 м3

300 700 700 1000 1400/1м2 500
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