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ЕДИНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ

ЛОГИСТИКА
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к бизн
бизнес-партнерству по перевозке сборных
орных грузов по России
всеми видами транспорта.
Уровень качества предост
редоставляемых нами услуг пользуетсяя заслуженным
засл
доверием
наших партнеров и постоянн
тоянных клиентов.
Мы занимаемся доставкой
вкой грузов из Центральных регионов
ов и отправкой сборных
грузов из г. Владивосток и г. Хабаровск (и обратно) по направлен
равлениям:
− Якутск,
− Петропавловск-Кам
Камчатский,
− Южно-Сахалинск
нск,
− Магадан,
− Курильские острова
рова и Чукотка,
− Хабаровск,
− Благовещенск,
− Комсомольск-на-Ам
Амуре,
− Москва, Новосибир
бирск, Иркутск и т. д.
Адресн
ресно заберем и доставим Ваши грузы!
Загрузим или выгр
ыгрузим Ваш контейнер/машину на наш
нашем складе.
Принимаем звонки
и в любое время и спокойно работаем в высокий
в
сезон.
Страхуем каждый
ый груз на 5 млн. рублей и работаем с электронным
эл
документооборотом.
Доставляем груз точн
очно в срок, безопасно, с применением сам
самых актуальных
решений.

Доверьте грузопер
перевозки нам, как это уже сдела
елали компании,
зарек
рекомендовавшие себя на рынке!
ке!
Предлагаем услуги по обработке
обраб
транзитного и сборного груза
за на нашем терминале в

г. Владивост
ивостоке, ул. Днепровская, 29,
9, стр.
стр 22,
скла теплый и без режима.
склад
С нами Вы сэкономите
сэк
на затратах складской логистики!
логи

Тарифы ЕТЛ 2020 г.
Морские перевозки

Направление:

Тяжеловесный груз

Легковесный груз

1 м3 более 400 кг, руб/кг

1 м3 менее 400 кг, руб/м3

до 1000 кг

от 1001 до
10000 кг

Более 10000
кг

от 1м3 до
4,9м3

от 5м3 до 10м3

Свыше 10,1м3

9-50

8-50

8

2900

2800

2700

7-50

7-00

6-50

2800

2700

2600

12

11

10

4300

4200

4100

ВладивостокПетропавловскКамчатский
«склад» - «склад»
ВладивостокЮжно-Сахалинск
«склад» - «склад»
ВладивостокМагадан
«склад» - «склад»

Автоперевозки
Минимально за мелкий груз
Направление

документы
(до 2 кг или 0,01 м3)

груз до 5/15/40 кг
или 0,02/0,1/0,2 м3

груз до 100 кг
или 0,5 м3

Владивосток-Хабаровск

300

600

750

Владивосток-Комсомольск

300

650

1200

Владивосток-Благовещенск

550

750

1500

1000
1500
Для тяжелого груза, руб. за 1 кг

2500

Владивосток-Якутск

до 1 т

от 1 т до 5 т

от 5 т до 10 т

Владивосток-Хабаровск

4,8

Владивосток-Комсомольск

9,0

Владивосток-Благовещенск

10

Владивосток-Якутск

от 10 т до 15 т

свыше 15 т

от 25 м3 до 50 м3

свыше 50 м3

24
Для легкого груза, руб. за 1 м3
до 5 м3

от 5 м3 до 15 3

от 15 м3 до 25 м3

Владивосток-Хабаровск

960

Владивосток-Комсомольск

1800

Владивосток-Благовещенск
1800
Владивосток-Якутск
4800

·
·

Во внеурочное время приём груза производится по согласованию.

·

Въезд на территорию БЕСПЛАТНЫЙ.

·

Обрешетка груза - 1200 руб. /м3.

Мы предоставляем обширный пакет услуг по демократичным ценам:
погрузочно-разгрузочные работы входят в ставку;
фотоотчет принятого груза;
согласование с клиентам процесса по приемке груза;
работа с поставщиками (согласование времени доставки, проверка соответствия
упаковки груза);
работа по предварительным заявкам;
информирование о местонахождении груза по пути следования (по запросу);
удобный подъезд на площадку, въезд бесплатный;
оповещение на местах о прибытии груза, назначение даты и времени выгрузки, доставки;
дополнительная упаковка груза (по запросу);
экспедирование по регионам;
консолидирование и хранение грузов на наших складах для отправки одной партией от
нескольких поставщиков.

Индивидуальный подход к потребностям каждого клиента является основой
нашей работы.
Будем рады взаимовыгодному деловому сотрудничеству!

Мы всегда рады Вам помочь, просто свяжитесь с нами:
Стационарный тел: 8 (423) 2-499-500; (423) 2-302-000
Сотовый тeл / WhatsAрр: + 7-908-440-94-98

Наши адреса:
Хабаровск: Каширский пер, 1, тел: 8-914-158-11-23 Елена;
Владивосток: ул. Днепровская, 29, стр.22, тел: 8-908-991-74-32 Дарья.
ПРИЕМ ЗАЯВОК: 2499500@dostavkadv.ru, logist@dostavkadv.ru,
kamchatka@dostavkadv.ru, zapros@dostavkadv.ru.
С уважением,

Веселкова Марина Викторовна,
ООО " Единая Транспортная Логистика"
г. Владивосток, ул. Пологая, 17, оф. 69,
моб.тел: +7-908-440-9282,
тел.: (423) 2-499-500, 2-302-000,
факс: (423) 2-406-737,
ICQ: 384024433
zapros@dostavkadv.ru

www.dostavkadv.ru
доставкадв.рф, доставка-дв.рф
Instagram @dostavkadv.ru

