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МОСКВА-НОРИЛЬСК 
Ценовое предложение на доставку сборных грузов  

в контейнерах водным сообщением. 
С 23 сентября по 23 октября 2015 г. 

(срок доставки не более 45 календарных суток, исключая день сдачи) 

  От 

400кг/м³ 

350-

400кг/м³ 

300-

349кг/м³ 

250-

299кг/м³ 

200-

249кг/м³ 

150-

199кг/м³ 

100-

149кг/м³ 

Менее 

100кг/м³ 

Более 10т 21 23 27 33 41 50 80 9000 м³ 

5-10т 22 24 28 34 42 51 81 9300 м³ 

1-5т 23 25 29 35 43 52 82 9600 м³ 

Менее 1т 24 26 30 36 44 53 83 10000 м³ 

 
 
 

*Агентское вознаграждение составляет 1,5 рубль за 1 кг перевезенного груза, если расчет стоимости производится по цене за 1 кг; 150 руб. 

за 1 м3 и при минимальной суммы оплаты 

*Минимальная сумма оплаты 1000 руб.+ 150 руб. агентское вознаграждение. 

*Доставка груза до Норильска не позднее сорока пяти календарных суток с момента передачи груза экспедитору, не включая дня приёмки 

и дней, когда порт не принимает груз по погодным условиям. 

*Грузы, требующие специального температурного режима (например, продукты глубокой заморозки (мясо сырое, рыба свежая, п/ф 

мясные, овощи, фрукты, ягода, мороженое), цветы, свежие овощи, фрукты, ягода и др.) к перевозке не принимаются. 

*При перевозке крупногабаритного груза (груза, одно место которого имеет физические размеры, в совокупности трех измерений более 

3-х метров, вес одного места более 80 кг, один из показателей размера более 2,5 метров) взимается дополнительная плата 15% от тарифа. 

* При перевозке хрупкого груза (например, стекло, зеркала, фарфор, фаянс, керамика, люстры и др.) взимается дополнительная плата 15% 

от тарифа. 

*Стёкла (автомобильные, мебельные, зеркала, изделия из стекла, картины и т.п.), легкодеформирующиеся изделия, механические 

средства (двигатели, мотоциклы, мопеды, снегоходы, лодки, катера) и др. принимаются к экспедированию только в жесткой (деревянной) 

упаковке. 

* Производится страхование груза страховой компанией  в пользу грузовладельца. Сумма страховой премии составляет 0,4 % от 

объявленной стоимости груза. 

* Упаковка груза расценивается исходя из объёма и вида упаковки.   
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