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MARTEX ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Опыт работы на рынке грузоперевозок
Наша компания работает с 1992 года. Мы накопили большой опыт по выполнению грузовых перевозок. Среди наших
постоянных клиентов более 300 иностранных и российских предприятий и компаний, работающих в различных
отраслях экономики, некоммерческие и общественные организации, частные клиенты.
Мы качественно, оперативно и недорого перевозим грузы по Москве, Московской области и всей России. С нашей
помощью вы можете перевезти крупную бытовую технику, автозапчасти, мебель, строительные материалы, офисную
технику, документацию и иное оборудование или материалы. Мы предоставляем услуги профессиональных грузчиков
для различных погрузочно-разгрузочных работ.
Грузовой автопарк
Категория до 1 т: соболь, хендай портер, форд транзит. Объем до 8м3, вместимость до 3 палет, количество
пассажирских мест -2. Для таких машин пропуск в центр не требуется.
Категория до 1.5 т: пежо боксер, фольксваген транспортер, газель фургон, газель тент. Объем до 12м3, вместимость до
4 палет, количество пассажирских мест -2-4. Требуется пропуск для проезда в пределы ТТК и СК.
Категория до 3.5 т: бычок. Объем до 16-20м3, вместимость 6-8палет, количество пассажирских мест -2. Требуется
пропуск для проезда в пределы ТТК и СК.
Марка
автомашины

Габариты
(дл.*шир.*выс.)

г/п, тонн

Объем,
куб.м.

СОБОЛЬ

2,6м.*1,9м.*1,5м.

До 1 т.

8

ХЕНДАЙ портер

2,75м*1.6м*1.6м

До 1 т

7

ГАЗЕЛЬ кузов:
тент, борт,
фургон

3м*1,9м*1,8м

1,5т

До 10

ЗИЛ 5301
"Бычок"

4м*2м*2,2м

До 3,5т

16-20
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Тарифы
Почасовая схема оплаты (городские поездки) включает в себя:
- оплату подачи машины (1 час работы)
- минимально оплачиваемое количество часов работы машины (минимальный заказ)
- оплату за переработанное время (почасовой тариф, умноженный на количество часов)
Комбинированная схема (город+область, межгород, более 100км в одну сторону) включает в себя:
- оплату подачи машины (1 час работы)
- почасовую оплату машины при работе по городу (простои + проезд по городу)
- после выезда за пределы МКАД оплата производится в зависимости от километража (расстояние от МКАД до места
назначения + обратная дорога до МКАД)
При поездке за МКАД (менее 100км в одну сторону) оплачивается минимальный заказ + оплата двойного
километража за МКАД.
С пропуском
По
в центр
городу, (внутри
руб/час. ТТК)
руб/час.

С пропуском
в центр
(внутри
Садового
кольца)
руб/час.

За МКАД,
(оплата за
Мин.заказ
оба конца),
руб/км

СОБОЛЬ,
до 1
HYUNDAI PORTER .(до 7)

470

470

470

14

4+1

ГАЗЕЛЬ
(тент)

1,5
(до 10)

480

520

570

15

4+1

ГАЗЕЛЬ
(фургон)

1,5
(до 10)

480

520

570

15

4+1

ГАЗЕЛЬ
(борт)

1,5
(до 10)

530

570

610

16

5+1

Марка
автомашины

г/п, тонн
(Объем,
куб. м.)

БЫЧОК
3,5
640
690
740
18
6+1
(тент, фургон)
(до 16)
Цены указаны без НДС. Отмена заказа не менее, чем за 2 часа (Москва), за 4 часа (область свыше 10 км).
Экспедирование грузов: 80 руб. за час.
Услуги грузчиков: Стоимость услуг 380 руб. за час. Мин заказ 4 часа, без добавления поэтажности. При заказе услуг
грузчиков за пределами МКАД оплачивается дополнительно 1 час. Сборка, разборка, упаковка и расстановка в
помещении оплачивается отдельно
При заключении договора оплата по безналичному расчету.
Оформление заказа на грузоперевозки и работу грузчиков
Наши квалифицированные операторы помогут вам подобрать необходимый вид транспорта в зависимости от груза и
проконсультировать по стоимости работ круглосуточно по электронной почте info@zz.ru или по телефонам:
+7(495) 660-21-55 +7(499) 213-01-74
+7(495) 778-88-22
Мы гарантируем
- постоянную связь с водителем и грузчиками, возможность отслеживать груз на всем его пути
- круглосуточно работающий call-центр
- возможность оформления заказа в любое удобное вам время и любым удобным способом
- работу с опытными водителями и аккуратными грузчиками
- индивидуальный подход к клиенту
Для оформления договора о сотрудничестве просим связываться со специалистами корпоративного отдела по будням
с 9.00 до 18.00 по телефону (495) 660-21-54
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