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грузоподъемность тип авто

количество часов 

работы, включенное в 

минимальную оплату

стоимость выезда за 

МКАД*

стоимость 

экспедирования ТС за 

пределами ТТК

стоимость 

экспедирования ТС в 

пределах ТТК

минимальная оплата, 

руб.
тариф, руб/час

минимальная оплата, 

руб
тариф, руб/час руб/км рублей рублей

до 0,5 тонн фургон/тент 4+1          3 000,00               600,00            3 600,00               600,00                 20,00               600,00               600,00   

до 1,0 тонны фургон/тент 4+1          3 000,00               600,00            3 600,00               600,00                 20,00               600,00               600,00   

до 1,5 тонн фургон/тент 4+1          3 000,00               600,00            3 600,00               600,00                 20,00               600,00               600,00   

до 3,0 тонн фургон/тент 6+1          5 600,00               800,00            6 400,00               800,00                 30,00               800,00               800,00   

до 5,0 тонн фургон/тент 8+1        10 800,00            1 200,00          12 000,00            1 200,00                 35,00            1 200,00            1 200,00   

до 10,0 тонн фургон/тент 8+1        12 600,00            1 400,00          14 000,00            1 400,00                 38,00            1 400,00            1 400,00   

до 20,0 тонн фургон/тент 9+1        19 000,00            1 900,00          20 900,00            1 900,00                 50,00            1 900,00            1 900,00   

минимальная оплата, 

руб.

количество часов 

работы, включенное в 

минимальную оплату

подъем на этажи, 

руб/этаж

2 400,00           4 договорная

Тариф за услугу, 

руб.

Срок 

выполнения 

услуги

тариф исчисляется 

согласно тарифам за 

работу ТС, рублей/час

в день заказа ТС

550 рублей 3-5 дней 

Согласно тарифам 

"Почта России" + 50 

рублей

3-5 дней 

До подачи заявки Клиент обязуется согласовать с Экспедитором наличие свобного транспорта удовлетворяющего услувиям выполнения заказа

Экспедитор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги, размещая их на сайте www.mta-gruz.ru. Клиент самостоятельно отслеживает 

изменения тарифов на услуги.

Водитель не несет ответственности за правильность заполнения документов Клиента Грузополучателями.

Услуги по почасовой аренде автотранспорта предоставляются при условии оплаты Клиентом минимальной стоимости всех заказанных услуг за день до дня подачи 

автотранспорта под загрузку.

Выезд транспортного автомобиля за МКАД ограничивается пробегом не более 300 км.

Заявки на почасовую аренду автотранспорта принимаются до 14:00 дня предшевствующему дню подачи автотранспорта под погрузку

Заявки на почасовую аренду автотранспорта принимаются исключительно по форме Экспедитора: 1) Оформить заявку Клиент может на сайте Экспедитора в разделе "онлайн 

сервисы". 2) Отправить Экспедитору заполненный бланк Поручения, размещенный на сайте Экспедитора, посредством электронной почты на адрес - info@mta-gruz.ru

При отказе от заявки на почасовую аренду транспортного средства позднее 16:00 дня предшевствующего дню подачи ТС под погрузку Клиент уплачивает Экспедитору 

минимальную стоимость всех заказанных услуг.

стоимость доставки будет расчитана с учетом 

выезда ТС за МКАД или въезда в Центр города

срок доставки указан после получения 

документов менеджером Экспедитора. 

Стоимость указана за доставку документов в 

пределах МКАД и общим весом не более 0,5 кг

Почтовое отправление

указан срок отправки документов с момента 

получения их менеджером Экспедитора в 

почтовое отделение "Почта России"

Полные условия предоставления услуги по почасовой аренде автотранспорта размещены на официальном сайте Экспедитора www.mta-gruz.ru

Экспедитор оставляет за собой право предоставлять/не предоставлять скидки клиентам по указанным тарифам.

стоимость работы ТС в пределах МКАД и за 

пределами ТТК

тариф, человек/час, руб

600,00                                           

Расчет тарифа выезда грузового автомобиля за пределы МКАД ведется по общему пробегу транспортного средства за пределами города

возврат сопроводительной документации

Способ возврата

Водитель в день выполнения заказа 

возвращается к Клиенту (Грузоотправителю) с 

возвратными документами

Курьером

Дополнительные условия

Тарифы указаны с учетом НДС

Тарифы на доставку по Москве и Московской области от 01.12.2019 года

почасовая аренда автотранспорта

погрузо-разгрузочные работы

Норма весогабаритов грузового места на одного грузчика составляет до 30 кг/0,25 куб.м. В случае оформления заказа на 

погрузо-разгрузочные работы в ночное время (после остановки работы общественного транспорта) Клиент оплачивает 

стоимость проезда сотрудников (грузчиков) на такси. В случае оформления заказа на услуги ПРР за пределами МКАД (вне 

доступности метрополитена) Клиент оплачивает стоимость проезда сотрудников (грузчиков) на общественном транспорте.

При работе транспортного средства в пределах третьего-транспортного кольца стоимость услуг рассчитывается по соответствующему тарифу. Если автомобиль отработал в 

пределах ТТК часть времени, расчет всех часов работы производится по тарифу работы ТС в пределах ТТК

В случае, если транспортное средство отработало меньше часов, чем указано в графе "количество часов работы, включенное в минимальную оплату", клиент оплачивает 

При работе транспортного средства более минимального количества часов Клиент дополнительно оплачивает каждый час работа, согласно тарифу.

При въезде автотранспортного средства в центр города: третье-транспортное кольцо, садовое кольцо, бульварное кольцо стоимость услуг исчисляется по тарифу работы ТС в 

Стоимость работы авто при въезде в ТТК


