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 партнер.
Наш автопарк состоит из грузовиков грузоподъемностью до 2-х тонн. Весь транспорт
находится в собственности и оснащен системой мониторинга.
Мы предлагаем различные варианты сотрудничества, например:
• работа на постоянной основе;
• работа в графике;
• срочная и ночная подача автомобилей.
Автомобили регулярно проходят санитарную обработку, а водители всегда имеют при
себе санитарную книжку и чистый халат. Если потребуется, мы можем дополнительно
застраховать Ваш груз от любых рисков по невысокой стоимости
Для Вашего удобства мы предлагаем различные способы оплаты. Наличный и
безналичный расчет с выделенным НДС, а также принимаем к оплате банковские карты.
Ниже представлены некоторые тарифы, по фургонам 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,
Магнит, Батон)
ОКЕЙ, АШАН, РЦ)
Стоимость за первую точку*
1 500 р.
1 500 р.
2 000 р.
Стоимость каждой след. точки
200 р.
350 р.
2 000 р.
Включено пробега за день
50 км. **
Стоимость пробега за городом
20 р./км.
Стоимость экспедирования и ПГР***
0,8 р./кг.
Инкассация торговых точек
не более 100 000 р. в день
Почасовая работа / простой ТС
650 р./час.
Минимальный тариф (включено 3 ч.)
2 500 р.
Рабочий день - 8 часов
5 000 р.
Рабочий день - 10 часов
6 000 р.
Рабочий день - 12 часов
7 000 р.
* при доставке по тарифу «за точки» рабочий день не должен превышать 7 часов
** с 51 км, пробег рассчитывается как за городом
*** вес 1 места не более 25 кг

Данные тарифы всегда могут быть скорректированы с учетом Ваших потребностей.
Мы желаем Вам успехов и всегда готовы выполнить необходимые транспортные задачи.
Позвоните нам по телефону (391) 288-1-969 мы всегда на связи!
С уважением, Генеральный директор ООО «КРАСТРАНС»
С. А. Берлинец

