ООО «КРАСТРАНС»
660062, г. Красноярск, ул. Вильского 18а-107
Тел.: (391) 288-1-969
E-mail: office@krastrans.net; Web: www.крастранс.рф

Добрый день, уважаемый Руководитель!
Мы занимаемся грузовыми перевозками с 2014 года, и за это время заслужили доверие
многих поставщиков и государственных учреждений, зарекомендовав себя как надежный деловой
партнер.
Наш автопарк состоит из грузовиков грузоподъемностью до 2-х тонн. Весь наш транспорт
- в собственности и оснащен системой спутникового мониторинга, что позволяет видеть
местонахождение Вашего груза в режиме реального времени. Мы сотрудничаем с лучшими
страховыми компаниями, что позволяет нам осуществлять страхование Вашего груза по
невысокой стоимости.
Автомобили регулярно проходят санитарную обработку, что подтверждается
необходимыми актами, а водители всегда имеют при себе санитарную книжку и чистый халат.
Мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, как с
государственными учреждениями, торговыми предприятиями, так и с собственниками бизнеса,
предпринимателями и физическими лицами.
Для Вашего удобства мы предлагаем любые способы оплаты услуг. Наличный и
безналичный расчет с выделенным НДС, а также принимаем к оплате банковские карты.
Ниже представлены тарифы, по автомобилям грузоподъемностью до 2 тонн:
Рефрижератор, 2 тонны, 15 м3 (temp. -20 / +20 ℃)
Доставка в торговые точки с экспедированием и ПГР
Торговые
Торговые сети
Федеральные
точки
(Командор,
торговые сети
(Розница)
Красный Яр,
(МЕТРО, Лента, ОКЕЙ,
Магнит, Батон)
АШАН, РЦ)
Стоимость за первую точку
1 500 р.
1 500 р.
2 000 р.
Стоимость каждой след. точки
200 р.
450 р.
2 000 р.
Включено пробега за день
50 км. *
Стоимость пробега за пределами города
20 р./км.
Стоимость экспедирования и ПГР
0,8 р./кг.
Почасовая работа / простой ТС
650 р./час.
Минимальный тариф
2 500 р.
Рабочий день - 8 часов
5 000 р.
Рабочий день - 10 часов
6 000 р.
Рабочий день - 12 часов
7 000 р.
*с 51 км., пробег рассчитывается как за пределами города

«Вся экономика сводится к экономии времени» — это мудрое высказывание Карла
Маркса, лежит в основе деятельности компании «КРАСТРАНС» и является нашим девизом!
Мы желаем успехов Вашему бизнесу и всегда готовы выполнить для Вас необходимые
транспортные задачи. Позвоните нам по телефону (391) 288-1-969 мы всегда на связи!
С уважением, Генеральный директор
ООО «КРАСТРАНС»
С. А. Берлинец

