Товарищество с ограниченной ответственностью

«Астана Транс Сервис НР»
Республика Казахстан, 010000, г.Астана,пр.Республики 58/5,оф.303
тел. 8(7172)39-77-99,62-62-77
Email: atspartner@mail.ru

Коммерческое предложение
ТОО «Астана Транс Сервис НР» предлагает следующий перечень выполняемых
работ и услуг:

1. Погрузочно - разгрузочные работы:
Условные обозначения:

Чел/час – Работа1 человека в 1 час времени
м/куб – единица объема (метр кубический)
кг – единица веса (килограмм)
г/п – грузоподъемность.

1.1 Без использования приспособлений
Тип

Единица
измерения

Стоимость
тг

Примечание

Грузчики

Чел/час

1500

Первый час
неделим

Подъем выше 3 этажа
Без лифта

С лифтом

Заказ не менее
1 чел на 1 этаж.

Заказ не менее
4-х чел.

1.2 Использование приспособлений
Тип

Единица
измерения

Стоимость
тг

Примечание

Гидравлические тележки для
перемещения груза, г/п до 2000
кг. + 1 грузчик.

час

2500

Доставка приспособлений силами
или за счет заказчика

Гидравлический штабелер г/п
до 950 кг. Подъем 1.5 м. + 1
грузчик

час

3000

Доставка приспособлений силами
или за счет заказчика

2. Обработка грузов:
2.1 Упаковочные работы:
Тип

Единица
измерения

Используемый
материал

Стоимость
тг

Мебель, рекламные
конструкции, выставочное
оборудование

м/куб

Картон, стрейтчпленка, скотч.

2500

м/куб

Зависит от
требования
заказчика

от 4000

Дом вещи, быт.техника,
орг.техника, стекло

Примечание
За расчет принимается
объем готовой
конструкции
Учитывается дальность
перевозки, возможность
внешних воздействий

2.2 Разборка или сборка мебели:
Тип

Единица измерения

Стоимость тг

Примечание

Разборка или сборка
мебели

м/куб

2000

За расчет принимается объем
готовой конструкции

3. Упаковочные материалы:
Наименование

Единица
измерения

материал

Стоимость
тг

Примечание

Коробки

шт.

гофракартон

350

При заказе менее 100
шт. - самовывоз

Целлофановая пленка

м

целлофан

270

При заказе менее 100
м. - самовывоз

4. Аренда а/м с водителем:
Тип транспорта

ГАЗель 3 м (7м/куб)
ГАЗель 4 м (11м/куб)
Мерседес 814 (30
м/куб)

Единица
измерения
час
час

Стоимость тг

Примечание

2500
3000

Первый час работы, не делим,
и считается целым. Каждые
последующие часы
тарифицируются по 5 минут.

час

6000

5. Временное хранение:
Хранение 1 м/куб в сутки – 80 тенге.

6. Дополнительная информация :
Наша компания рада предложить как разовые вышеперечисленные услуги, так и
комплекс работ в пределах г. Астана:
6.1 Доставка, консолидация грузов по области.
6.2 Доставка и подготовка к перевозке домашних вещей, переезды.
6.3 Экспедиторские услуги по автоперевозкам, сопровождение транспортных
средств.
6.4 Таможенное оформление документов
Желаем благополучия!
С Уважением
ТОО «Астана Транс Сервис НР»

