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Базовый прейскурант цен на дополнительные услуги ООО «Трансберри» 

при осуществлении экспресс-доставки и экспедировании груза 

 

№№ Наименование услуги (номенклатура) Ед. измерения Цена 

1 

Доставка лично в руки - доставка конкретному 

физическому лицу, с указанием данной услуги в 

заявке грузоотправителя (поручение 

экспедитору) в разделе «Инструкции 

перевозчику». 

рублей 1500 

2 

Забор/доставка груза в нерабочее время и/или к 

определенному времени – осуществляется в 

период местного времени с 18-00 до 22-00 и с 

6-00 до 9-00 в рабочие дни, с понедельника по 

пятницу включительно, в выходные и праздничные 

дни и/или ко времени, указанному в поручении 

экспедитору и /или экспедиторской расписке ООО 

«Трансберри» 

рублей 2500 

3 

Повторный забор/доставка груза – осуществление 

забора/доставки при условии, что услуга не 

была оказана ранее по вине 

грузоотправителя/грузополучателя 

 

 

рублей 

 

 

 

1500 

4 

Холостой пробег при заборе груза - движение 

транспортного средства без груза, не выданного 

клиентом, от пункта загрузки  

 

рублей 

 

3000 

5 

Предоставление Клиенту отсканированной копии 

экспедиторской расписки «Трансберри» с 

деталями доставки (дата и время доставки, 

фамилия и подпись получателя) 

рублей/копия 300 

6 

6.1. Страхования грузов - организация 

процедуры страхования грузов по заявке клиента 
% 0,3 

6.2. Минимальная стоимость страхования рублей 1000 

7 Сбор за перевозку опасного груза 
рублей/партия 

груза 
9500 

 
Сбор за перевозку опасного груза с проведением 

экспертизы и сбором документации  

рублей/партия 

груза 
12500 
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№№ Наименование услуги (номенклатура) Ед. измерения Цена 

8 Маркировка мест груза особых категорий рублей/место 200 

9 
Сбор за перевозку опасного груза без 

Декларации отправителя опасного груза 

рублей/партия 

груза 
2000 

10 

Переадресация груза по требованию клиента – 

изменение адреса доставки груза и/или 

грузополучателя, указанного в экспедиторской 

расписке ООО «Трансберри». Производится только 

по письменному указанию Клиента 

рублей 800 

11 
Дополнительный адрес доставки – доставка в 

каждый последующий адрес после первого 
рублей/адрес 1500 

12 

Проведение погрузо-разгрузочных работ (ПРР) по 

заявке клиента (при весе 1 места не более 30 

кг., ПРР при весе 1 места более 30 кг. 

тарифицируется по договорной цене), 

применяется к платному весу 

рублей/кг./этаж 8 

Минимальная цена погрузо-разгрузочных работ рублей 280 

13 

Хранение груза – организация хранения груза по 

заявке клиента, применяется к платному весу 

рублей/кг./сутк

и 
3 

Минимальная цена хранения рублей/сутки 600 

14 Упаковка груза  рублей/место 300 

15 
Перетяжка груза пластиковой лентой размером 

основания равному 100 х 120 см. или менее 
рублей/место 1500 

16 

Монтаж такелажных ручек из каната рублей/штука 500 

Минимальное количество-4 шт. рублей 2000 

17 

Возврат подписанных Покупателем товарно-

сопроводительных документов Клиенту – возврат 

документов на доставленный груз и/или иных 

документов по заявке клиента, указанной в 

поручении экспедитору и/или экспедиторской 

расписке ООО «Трансберри» (услуга применима 

при подписании документов грузополучателем в 

момент доставки) 

комплект 

документов/ 

рублей 

2100 

18 

Складская обработка груза – приём груза на 

склад Трансберри, взвешивание, маркировка, 

подготовка к перевозке, доставка на терминал 

перевозчика для продукта Терминал – Терминал, 

применяется к платному весу 

рублей/кг. 5 

Минимальная стоимость складской обработки рублей 1000 

19 
Обрешётка груза с основанием не более 1,2 х 

0,8 м. 
рублей/м.куб. 2500 
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Минимальная стоимость обрешётки груза рублей 2500 

 

Примечание: 

1.  Цены указаны с НДС (за исключением пунктов 4 и 6.1.);  

2. Допускается договорная стоимость на оказание дополнительных 

услуг, а также выполнение иных услуг, по требованию клиента, не 

включенных в настоящий прейскурант при наличии согласования 

стоимости; 

3.  Настоящий прейскурант вступает в силу с даты введения в 

действие.  

 

 

 


