
  
  
  

  

Коммерческое   предложение   
  

Благодарим   Вас   за   обращение   в   нашу   компанию!   
  

Компания   ООО  «Иртыш-1»  оказывает  услуги  по  перевозке  и  экспедированию  грузов  по             
Санкт-Петербургу   и   Ленинградской   области    с   2009   года .     
  

Газель   фургон   длина   3   метра   
Ширина   1,8   метра,   высота   1,8   метра,   грузоподъемность   до   1,5   тонн   

  

ООО   «Иртыш-1»   
  

192242,   Санкт-Петербург,   ул.   Будапештская,   
д.   11,   лит.   В,   пом.   2/12   
тел.:   8   (812)   906-47-92   
e-mail:    mail@perevozka.company   
сайт:    https://perevozka.company   

  
ИНН   7816092778/КПП   781601001   
ОГРН   1037835025095   

Кому:    по   месту   требования   

г.   Санкт-Петербург   Действительно   до   30   апреля   2021   года   

Безналичная   оплата    (без   НДС,   система   налогообложения   УСН)   

  2   часа   3   часа   
Каждый   

последующий   
час   

Грузчики   
Экспедирование   

грузов   

Санкт-Петербург*   
(в   пределах   КАД)   
*  -  свыше  100  км       
дополнительно   
оплачивается  километраж    
из   расчета   25   руб./км   

1800   руб.   2500   руб.   700   руб.   

350   руб./час*   
*   Если   
отсутствует   лифт,   
то   дополнительно   
оплачивается   100   
рублей/этаж.   

50   руб./час   

Ленинградская  область    
(километраж  от  КАД  до      
пункта  назначения    
оплачивается  
дополнительно)   

2300   руб.     
+   

25   руб./км   

3000   руб.   
+     

25   руб./км   

700   руб.     
+     

25   руб./км   

350   руб./час*   
*   Если   
отсутствует   лифт,   
то   дополнительно   

50   руб./час   

http://mail@perevozka.company/
https://perevozka.company/


  
  

  

  

Газель   фургон   длина   4,15   метра   
Ширина   1,95   метра,   высота   1,8   метра,   грузоподъемность   до   1,5   тонн   

  
  

  
  

оплачивается   100   
рублей/этаж.   

Оплата   наличными   

  2   часа   3   часа   
Каждый   

последующий   
час   

Грузчики   
Экспедирование   

грузов   

Санкт-Петербург*   
(в   пределах   КАД)   
*  -  свыше  100  км       
дополнительно   
оплачивается  километраж    
из   расчета   25   руб./км   

1500   руб.   1900   руб.   700   руб.   

350   руб./час*   
*   Если   
отсутствует   лифт,   
то   дополнительно   
оплачивается   100   
рублей/этаж.   

50   руб./час   

Ленинградская  область    
(километраж  от  КАД  до      
пункта  назначения    
оплачивается  
дополнительно)   

1800   руб.     
+     

25   руб./км   

2500   руб.     
+     

25   руб./км   

700   руб.     
+     

25   руб./км   

350   руб./час*   
*   Если   
отсутствует   лифт,   
то   дополнительно   
оплачивается   100   
рублей/этаж.   

50   руб./час   

Безналичная   оплата    (без   НДС,   система   налогообложения   УСН)   

  2   часа   3   часа   
Каждый   

последующий   
час   

Грузчики   
Экспедирование   

грузов   

Санкт-Петербург*   
(в   пределах   КАД)   
*  -  свыше  100  км       
дополнительно   
оплачивается  километраж    
из   расчета   25   руб./км   

1800   руб.   2500   руб.   700   руб.   

350   руб./час*   
*   Если   
отсутствует   лифт,   
то   дополнительно   
оплачивается   100   
рублей/этаж.   

50   руб./час   

Ленинградская  область    
(километраж  от  КАД  до      
пункта  назначения    
оплачивается  
дополнительно)   

2300   руб.     
+   

25   руб./км   

3000   руб.   
+   

25   руб./км   

700   руб.     
+     

25   руб./км   

350   руб./час*   
*   Если   
отсутствует   лифт,   
то   дополнительно   
оплачивается   100   
рублей/этаж.   

50   руб./час   



  
  
  
  

  
  

Скидка   10%    в   выходные   и   праздничные   дни   по   Ленинградской   области.   
  
  

  

Оплата   наличными   

  2   часа   3   часа   
Каждый   

последующий   
час   

Грузчики   
Экспедирование   

грузов   

Санкт-Петербург*   
(в   пределах   КАД)   
*  -  свыше  100  км       
дополнительно   
оплачивается  километраж    
из   расчета   25   руб./км   

1500   руб.   1900   руб.   700   руб.   

350   руб./час*   
*   Если   
отсутствует   лифт,   
то   дополнительно   
оплачивается   100   
рублей/этаж.   

50   руб./час   

Ленинградская  область    
(километраж  от  КАД  до      
пункта  назначения    
оплачивается  
дополнительно)   

2100   руб.   
+   

25   руб./км   

2800   руб.   
+   

25   руб./км   

700   руб.   
+   

25   руб./км   

350   руб./час*   
*   Если   
отсутствует   лифт,   
то   дополнительно   
оплачивается   100   
рублей/этаж.   

50   руб./час   

С   уважением   к   Вам   и   Вашему   бизнесу!     
Политаев   Григорий   Вадимович   
Генеральный   директор   ООО   «ИРТЫШ-1»   

  


