
ПРАЙС-ЛИСТ   

НА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ  КОМПАНИИ  ООО «БСД» 

(БАЛТИЙСКАЯ  СЛУЖБА  ДОСТАВКИ,  ИНН: 3662273968) 

Предложения по упаковке грузов 

Для удобства Клиентов мы осуществляем перевозку любых типов грузов. 

Наши складские комплексы оснащены современным оборудованием и 

материалами для выполнения различных услуг по надлежащей упаковке, 

обязательной дополнительной упаковке, обрешётке, упаковке в паллетные борта, 

упаковке груза в термоборта и прочих складских работ. 

Вы можете быть уверены, что переданный нам груз будет качественно 

упакован и бережно доставлен в полной сохранности. 

• УСЛУГИ  ПО  УПАКОВКЕ  ГРУЗА  В  ТЕРМОПАЛЛЕТ 

Специальная конструкция для поддержания температурного режима – 

2000 руб. / 1 м3. 

• УСЛУГИ  ПО  ПАЛЛЕТИРОВАНИЮ  ГРУЗА 

Размещение груза на паллете, фиксация груза стрейч-пленкой – 450 руб. / 1 м3. 

• УСЛУГИ  ПО  МЯГКОЙ  УПАКОВКЕ  ГРУЗА 

Защитная упаковка воздушно-пузырьковой плёнкой) – 400 руб. / 1 м3. 

Обрешётка груза (минимальная цена – 200 руб.). 

• УСЛУГИ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ЖЕСТКОЙ  УПАКОВКИ  ГРУЗА 

Изготовление защитного деревянного каркаса – 1 000 руб. / 1 м3 (минимальная 

цена – 400 руб.); улучшенная обрешётка по контуру – 1 600 руб. / 1 м3. 

• УСЛУГА  ПО  УПАКОВКЕ  ГРУЗА  В  МЕШОК 

70 руб. / 1 мешок + 50 руб. /пломбирование за 1 место. 

• УСЛУГА  ПО  УПАКОВКЕ  В  ПАЛЛЕТНЫЙ  БОРТ 

Сборная деревянная конструкция, являющаяся возвратной тарой (то есть 

используется только на период перевозки силами ООО «БСД» и не передаётся 

Клиенту в собственность). Используется для наибольшей безопасности груза. 

Данная услуга предоставляется только по следующим маршрутам по тарифу: 

‒ г.Санкт-Петербург – г.Москва, г.Москва – г.Санкт-Петербург: 1 000 руб. / 1 м3; 

‒ г.Ростов-на-Дону – г. Москва, г.Москва – г.Ростов-на-Дону: 1 000 руб. / 1 м3; 
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‒ г.Белгород – г.Москва, г.Москва – г.Белгород: 1 000 руб. / 1 м3; 

‒ г.Воронеж – г.Москва, г.Москва – г.Воронеж: 1 000 руб. / 1 м3; 

‒ г.Таганрог – г.Москва, г.Москва – г.Таганрог: 1 000 руб. / 1 м3. 

• УСЛУГА  ПО  ВОЗВРАТУ  И  ДОСТАВКЕ   

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ  ДОКУМЕНТОВ  КЛИЕНТУ 

Отправка документов с грузом до конечного получателя осуществляется 

бесплатно. 

При необходимости возврата подписанных документов Отправителю услуга 

осуществляется по тарифу 200 руб. 

• УСЛУГА  ПО  СТРАХОВАНИЮ  ГРУЗОВ 

Нашим партнёром по страхованию грузов является ПАО «ЭНЕРГОГАРАНТ». 

Низкая тарифная ставка позволяет предложить нашим Клиентам максимально 

выгодные условия по этому продукту:  

‒ страховая сумма 50 руб. (сумма компенсации до 50 000 руб.); 

‒ 0,1% от стоимости груза по документам свыше 50 000 руб. 

• УСЛУГА  АВТОЭКСПЕДИРОВАНИЯ   

В  ГОРОДАХ  ОТПРАВЛЕНИЯ  И  НАЗНАЧЕНИЯ 

Услуга забора / доставки груза оформляется по заявке. Расчёт стоимости  

и оформление заявки реализовано с помощью онлайн-сервиса на сайте 

http://веземкаксебе.рф или с помощью обращения по электронной почте, или 

телефонной связи нашей филиальной сети. 

• УСЛУГА  ВЫНУЖДЕННОГО  ХРАНЕНИЯ 

При вынужденном хранении груза Клиента на складе Экспедитора 

стоимость исчисляется следующим образом: 

1 (один) килограмм груза по стоимости 70 копеек либо 140 рублей за 

1 (один) кубический метр груза, но не менее 200 руб. в сутки. 

Вынужденное хранение начисляется с третьего дня с момента прибытия 

груза в пункт назначения и оповещения Клиента любым способом коммуникации 

о поступившем грузе. 

• УСЛУГА  ОТВЕТСТВЕННОГО  ХРАНЕНИЯ 

Терминалы ООО «БСД» (ИНН: 3662273968) предоставляют услугу по 

ответственному хранению. Стоимость услуг представлена на сайте 

http://веземкаксебе.рф. 

https://123789.ru/uslugi/strahovanie
http://веземкаксебе.рф/
http://веземкаксебе.рф/

