
Коммерческое предложение



Груз такси "Грузовичок" оказывает услуги грузоперевозок по низким ценам, 

высокий сервис и бережное отношение к Вашему грузу.

Мы осуществляем грузоперевозки по городу Пензе, области и России.

Автопарк компании располагает автомобилями грузоподъёмностью от 1,5 до 20 

тонн. Кузова автомобилей: бортовой, тентованный, изотермический, 

рефрижератор.

Мы работаем круглосуточно. Возможен срочный вызов автомобиля на адрес —

через 20 минут после вызова. Срочная перевозка — доступная цена!

Имеется бригада опытных грузчиков. Мы решим любую задачу, связанную с 

перемещением крупных или тяжёлых предметов!

Наше грузовое такси может подстроиться почти под любые требования. Мы 

понимаем, что возможность сэкономить – это один из главных приоритетов при 

заказе транспортных услуг, поэтому делаем всё возможное, чтобы сохранять 

низкие цены и при этом соблюдать высокие стандарты качества.



Наш автопарк:



- На данный момент у нас самые выгодные цены по Пензе. Для сокращения 

затрат есть тариф для аренды газели на 30 минут за 310 р. Без учета скидки.

- Полный расчет стоимости поездки перед заказом автомобиля.

- Есть возможность оформления предварительного заказа.

- Только у нас автоматическое информирование о статусе заказа.

- Также мы предоставляем погрузочно-разгрузочные работы по выгодным ценам.

- Любые формы оплаты (наличными водителю, на карту Сбербанка, на расчетный 
счет (предоставляем все отчетные документы, работаем без НДС).

- Детализация поездок в виде отчета с анализом затрат.



Наши преимущества:

Мы работаем 24 часа в 

сутки и 7 дней в 

неделю

Самые низкие 

цены в городе

от 310 руб.

Срочная подача 

машины в течение 20 

минут

Автопарк более 

100 машин

Персональный 

менеджер

Удобные способы 

оплаты

Погрузочно -

разгрузочные 

работы от 249 руб.

Работаем через 

мобильное приложение



Наши тарифы:
Перевозки по городу наличный/безналичный расчет:

До 1,5 тонн - 400 руб/ч/ 432 руб/ч

Нестандарт до 1,5 тонн - 499 руб/ч/ 540 руб/ч

Рефрижератор до 1,5 тонн - 699 руб/ч/ 760 руб/ч

Бортовая (открытая) газель - 699 руб/ч/ 760 руб/ч

До 3 тонн - 799 руб/ч/ 870 руб/ч

До 5 тонн - 999 руб/ч, минимальный заказ 2ч./1080 руб/ч

От 10 до 20 тонн - цена договорная.

Междугородние перевозки:

До 1,5 тонн - 400 руб подача + 11,9 руб/км/ 432 руб.+12,8 руб/км

Нестандарт до 1,5 тонн - 499 руб + 13 руб/км/ 540 руб +14 руб/км

Рефрижератор до 1,5 тонн - 699 руб + 15 руб/км/ 760 руб + 16,5 руб/км

Бортовая (открытая) газель - 699 руб + 16 руб/км/ 760 руб + 17,5 руб/км

До 3 тонн - 799 руб + 17 руб/км/ 870 руб + 18,5 руб/км

До 5 тонн - 1999 руб + 21 руб/км/ 2160 руб + 22,7 руб/км

Услуги грузчиков:

1 грузчик - 249 руб/ч, минимальный заказ 2 часа/ 270 руб/ч

1 сборщик-грузчик - 349 руб/ч, минимальный заказ 2часа/ 380 руб/ч



Наши клиенты:

Мебель

ПКиО Олимпийский

Спасский детский дом



Наши контакты:

Call-центр: 8 (8412) 258-188, 528-388,528-788.

E-mail: zakaz@gruzovichec.ru

Сайт: gruzovichec.ru

mailto:zakaz@gruzovichec.ru
http://gruzovichec.ru

