Тарифы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Транспортной компании «Балтийская Служба Доставки» более десять лет. Мы выросли, набрались опыта, стали
профессионалами, и продолжаем заниматься перевозками, сборных грузов, по всей территории Российской Федерации.
Постоянно совершенствуя логистические схемы, вводя новые сервисы, для осуществления более полного комплекса
оказываемых услуг, ООО «БСД» выходит на новый уровень – оказание услуг по перевозке грузов по г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области. Выходя на рынок городских перевозок ООО «Балтийская Служба Доставки» уже имеет:




богатый опыт по перевозке различных видов груза
коллектив профессиональных логистов
собственный автопарк, способный выполнить любую задачу- от квартирного переезда и грузового такси, до
перевозки крупной и мелкой бытовой техники, стройматериалов так и доставку товара Вашим клиентам.

Как это работает?
Для осуществления заказа автомашины необходимо заполнить заявку на сайте компании http://www.calc.tkbsd.com/order , указав желаемую дату и время подачи автомашины. После получения заявки наш менеджер свяжется с
Вами и уточнит специфику и Ваши пожелания к данной перевозки. Обращаем внимание на то, что ООО «Балтийская
Служба Доставки» гарантирует подачи автотранспортного средства в день, следующий за днем оформления заявки,
оформленной до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Автопарк и тарифы







PeugeotBoxer (цельнометаллический кузов)
Mercedes-Benz (цельнометаллический кузов)
Peugeot Boxer
FusоСаnter
IVECO
Mercedes-Benz

Грузоподъе
мность

Габариты
(дл.*шир.*выс.)

Кол-во
Мин.стоимость 1 час 2
3
Стоимость
Стоимость 1
паллета
работы а/м
часа
часа
последующ км.*
мест
его часа
до 1500 кг
3,8*2,1*1,75
4 п/м
1 000
1400
1600
2000
550
20 руб./км
до 3000 кг
5,6*2.0*2.0
6 п/м
1 500
2000
2500
2900
650
20 руб./км
до 5000 кг
5,6*2.0*2.0
10 п/м
2 000
3000
3800
4000
800
25 руб./км
до 6000 кг
6,2*2,4*2,4
14 п/м
3 000
4000
4800
5000
950
25 руб./км
* Тарифы на грузоперевозки автомобилями ООО «БСД» в пригородной зоне. Расчет производится от КАД в оба конца.
** Расчет стоимости производится по фактически отработанному времени с округлением в большую сторону, до полного
часа, при условии пройденного пути автомобиля, не превышающего 25 км в час работы. При превышении пробега в
час работы стоимость рассчитывается по формуле – отработанное время + 10руб./км.
Оплата услуг ООО «Балтийская Служба Доставки» возможна любым удобным для Вас способом, а именно:




внесение предоплаты на р/счет Компании
оплата наличным расчетом, в офисе компании, с предоставлением товарного чека
оплата безналичным расчетом, с предоставлением полного комплекта документов.

