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Тарифы на перевозку груза Санкт-Петербург-Москва. 

(срок доставки 1-2 рабочих дня) 

Сборный груз 
 

Вес     Обьем,м3 

9руб./кг                                 1450руб/м3 

 

 Тариф по ЭКСПРЕСС доставке груза Санкт-Петербург-Москва. 

(доставка на следующий рабочий день с 9-00) 

                                                                                       

             Сборный груз                                                                                                                                   

Вес                       Объѐм, м3 

 

16 руб./кг                  3500руб. / м³ 

             
- Груз принимается к перевозке по количеству мест, без пересчета внутреннего вложения 

- При весе одного места более 100 кг (негабарит), к сумме прибавляется 50 %.  

- Стоимость на перевозку грузов, требующих температурный режим, увеличивается на 

50%. 

- При измерении объема учитывается коэффициент 1,1 возникающий из-за 

неоднородности отдельных мест партии груза и невозможности полностью устранить 

пустоты между отдельными местами партии; 

 

Экспедирование по г. Санкт-Петербург и области 

Действуют с 01.02.2022г. 

 
Вес, кг Цена Объем, м

3
 Цена 

До 50 2100 руб. До 0,5 2100 руб.  

До 300 3000 руб. До 1,5 3000 руб. 

До 500 3500 руб. До 2,5 3500 руб.  

До 1500 4500 руб. До 6 4500 руб. 

До 2500 5700 руб. До 10 5700 руб. 

До 5000 7000 руб. До 15 7000 руб. 

До 10000 13000 руб. До 40 13000 руб. 

До 20000 15000 руб. До 70 15000 руб. 

 

Доставку/Забор груза можно оформить с 09:00 до 18:00 в будние дни с доставкой на 

следующий день. 

Экспедирование груза за чертой города: тариф по г. Санкт-Петербург + 40 рублей за 1км. 

от г. Санкт-Петербург. (Расчет километража производится от КАД в одно направление) 

Простой – 1000 (Одна тысяча) руб./час (с момента подачи автотранспорта на адрес 

клиента на ПРР предоставляется 30 мин.) 

 

*Стоимость доставки увеличивается на 50 %: 

- если доставка заказана к определенному времени или ее нужно сделать до 12-00 в день 

прибытия вагона! 



- если Ваш груз является хрупким! 

- если доставка/забор на груз оформлена и доставлена день в день. 

 

 

 

Прием груза осуществляется г. Санкт-Петербурга через наших партнѐров. 

 

Контакты:  

1.Логистическая компания «ЭМСК» в Санкт-Петербурге. 

 

 Адрес: ул. Полтавский проезд, д. 4 

 Телефон: +7 (812) 648-02-80; доб. 1 

 Время работы: с 9.00 до 19.00(будние дни) 

 

 2.(ООО «Регион-Экспресс») по адресу: ул. Предпортовая 10 «А» 

 Заявки на, а\э груза принимаются Пн -Ср (с среду до 15:00)  

  В Четверг груз принимается до 17:00. 

по тел.: 8-916-172-37-48 Андрей, или по эл.почте spbtktex@mail.ru; 
 

При отправке необходимо указать, что отправка производится через ООО 

ТЭК «ТриалКом».  
 
 

Водителю при сдаче груза, необходимо иметь с собой данные отправителя и 

получателя (город, название фирмы, телефон).  

 При измерении объема учитывается коэффициент 1,1 возникающий из-за 

неоднородности отдельных мест партии груза и невозможности полностью 

устранить пустоты между отдельными местами партии; 

          Все цены указаны с учетом НДС. 

 

                     Схемы проезда данных партнеров можно посмотреть  

                                    на нашем  сайте : www.trialkom.ru 

http://www.trialkom.ru/

