
 

 

 

Мы сократим Ваши транспортные издержки и поможем 

сэкономить! 

Компания «Полуторка» предоставляет коммерческий транспорт для 

перевозки продуктов и товаров. 

 Работая с нами: 

1. Вы получаете скидку на каждый заказ транспортного средства от трех и 

более дней в неделю 

2. Вы НЕ переплачиваете за перевозку, если для этого требуется менее 8 

часов. 

3. Вы обязательно найдете у нас самый ВЫГОДНЫЙ и удобный тариф, 

т.к. система цен и расчетов очень гибкая! 

 

Тарифы на рефрижераторы 1,5 т., t = +5°; -20° 

1). 4000 рублей  

Условия: 4 часа работы +1 час подачи, не более 2-х точек (кузов под погрузку подаётся 

охлажденным), каждый последующий час 600 руб. 

2). 5500 рублей (при заказе авто более 3-х дней в неделю) 

Условия: 8 часов работы + 1 час подачи (кузов под погрузку подаётся охлажденным), 

каждый последующий час 600 руб., количество точек выгрузки не более 15. 

(Данная услугу рекомендуем использовать для доставки продукции при количестве точек 

выгрузки от 3-х и более). 

3). 6000 рублей 

Условия: 8 часов работы + 1 час подачи (кузов под погрузку подаётся охлажденным), 

каждый последующий час 600 руб., количество точек выгрузки не более 15. 

 

 

 



 

Тарифы на рефрижераторы от 1,5 т. до 3 т., t = +5°; -20° 

1). 6000 рублей (г/п от 1,5 т., до 2 т.) 

Условия: 8 часов работы + 1 час подачи (кузов под погрузку подаётся охлажденным), 

каждый последующий час 650 руб., количество точек выгрузки не более 5. 

2). 6500 рублей (г/п от 2 т., до 2,5 т.) 

Условия: 8 часов работы + 1 час подачи (кузов под погрузку подаётся охлажденным), 

каждый последующий час 700 руб., количество точек выгрузки не более 5. 

3). 7000 рублей (г/п от 2,5 т., до 3 т.) 

Условия: 8 часов работы + 1 час подачи (кузов под погрузку подаётся охлажденным), 

каждый последующий час 750 руб., количество точек выгрузки не более 5. 

 

 

Дополнительные условия: 

Возврат на склад – 600 руб. 

Выезд за КАД - 20 руб/км (обсуждается индивидуально). 

 

5 простых шагов как заказать авто 

Шаг 1: Ознакамливаетесь с коммерческим предложением 

Шаг 2: Мы высылаем Вам договор и образец заявки на перевозку 

Шаг 3: Обсуждаем детали 

Шаг 4: Подписываем договор 

Шаг 5: Делаете заявку и авто подается к назначенному времени 

 

 

Предложение ТЭК «Полуторка» действительно до 01.05.2018! 

 

ТЭК «Полуторка» (ИП Кузнецов А.В.) 

967-37-45 

e-mail: 9673745@mail.ru  
http://www.polutorkaspb.ru 
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