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Добрый день, уважаемый Руководитель!

 Мы занимаемся рефрижераторными перевозками с 2014 года, и сегодня с нами уже работают: 

 9  поставщиков продуктов питания в торговые сети и HoReCa
 5 поставщика продуктов питания в бюджетные организации по государственным контрактам;
 3 международных производителя медикаментов и вакцин
 4 федеральные транспортные компании

 Сейчас наш автопарк состоит из 6-ти рефрижераторов Газель Next грузоподъемностью до 1,5 тонн.
Весь  транспорт находится в собственности и оснащен системой мониторинга местонахождения груза и
температуры в кузове!

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. 
 

Для ознакомления, ниже представлены тарифы нашей компании:

Рефрижератор, до 1,5 тонн, 10–15  м3 (temp. -20 / +20 ℃)
Доставка в торговые точки с экспедированием и ПГР1

Торговые
точки

(Розница)

Торговые сети
(Командор, Красный
Яр, Магнит, Батон)

Федеральные торговые
сети (МЕТРО, Лента,

ОКЕЙ, РЦ)
Стоимость за точку 280 р. 390 р. Почасовая (min 2 часа)

Включено пробега за день по городу2 50 км.

Выезд в пригород3 1 000 р.

Стоимость пробега за городом от 25 р./км.

Экспедирование / Инкассация /
Комплектация заказов торговых точек4

1 500 р.

Почасовая работа / простой ТС 1 000 р./час

Разброс точек по разным районам 1 000 р.

Минимальный тариф (включено 2 часа) 2 500 р.

Доставка в/из аэропорта «Красноярск» 4 500 р.
1 Вес одного места не более 20 кг; 2 с 51 км, пробег рассчитывается как за городом; 3 Березовка, Емельяново, Зыково,

Минино; 4 Наборка товара водителем при сдаче товара (за рейс);  не более 50 000 р. в день.

Мы желаем Вам успехов и всегда готовы выполнить необходимые транспортные задачи. Позвоните
нам по телефону (391) 215-19-19 мы всегда на связи!

С уважением, Генеральный директор ООО «КРАСТРАНС»
С. А. Берлинец


