
Тарифы за использование Сервисов Платформы 
управления перевозками «Грузи.Ру» 

 

Сервис «Тендеры» предлагает два тарифа: 

1. Размер вознаграждения за использование Сервиса до момента достижения 

суммарной стоимости размещенных Лицензиатом транспортных тендеров в 

текущем календарном году пользования Сервисом размера 1,05 млрд рублей 

– состоит из абонентской платы в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в 

месяц*, в том числе НДС 20%, а также оплаты за каждый размещенный лот в 

размере 0,06 % от стоимости лота, том числе НДС 20%.  

Тарифицируется только Первый этап RFQ. 

 

2. Размер вознаграждения за использование Сервиса после достижения 

суммарной стоимости размещенных Лицензиатом транспортных тендеров в 

текущем календарном году пользования Сервисом размера 1,05 млрд рублей 

– состоит из абонентской платы в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в 

месяц*, в том числе НДС 20%, а также оплаты за каждый размещенный лот в 

размере 0,05 % от стоимости лота, в том числе НДС 20%. 

Тарифицируется только Первый этап RFQ. 

_______________ 

*В 20 000 рублей/месяц входит: 
- Проверка перевозчиков; 
- Поддержка; 
- Проведение RFI (Анкетирование); 
- Открытая База перевозчиков (с возможностью расширения); 
- Персональный менеджер. 

 
Возможно приобретение безлимитного пакета Тендеров (лоты не 
тарифицируются): 

❖ Квартал = 525 000 рублей (без НДС) 

❖ 6 месяцев = 1 050 000 рублей (без НДС) 

❖ 1 год = 2 100 000 рублей (без НДС) 
 



Сервис «СПОТ-АУКЦИОНЫ» тарифицируется следующим 

образом: 

Стоимость использования сервиса зависит от количества проводимых 
аукционов (чем больше проводится аукционов – тем ниже ставка), 
составляет от 100 до 60 рублей/аукцион (без НДС*) и тарифицируется 
следующим образом:  
 

Кол-во размещенных спот- 
аукционов (в день) с хотя бы 

с одной ставкой 

Стоимость одного  спот-аукциона  
(руб.), Без НДС* 

30 и менее 100 

40 87 

50 75 

70 65 

100 и более 60 

________________ 

* Стоимость использования сервиса облагается НДС по ставке 20 %. 

 

Сервис «ТМС» предлагает два варианта оплаты: 

1. Ежемесячная абонентская плата – 200 000 рублей/месяц без НДС*. 
Количество заявок не ограничено.  
 

2. Транзакционный тариф. 
Стоимость использования сервиса зависит от количества заявок (чем 

больше заявок – тем ниже ставка), составляет от 100 до 66 рублей за 

заявку (без НДС*) и тарифицируется следующим образом: 

 

Количество заявок 

Стоимость одной распределённой 
заявки руб., 

без НДС* 

1–200 100 

201–600 90 

601–1000 83 

1001–1500 66 

Более 1501 50 



 
 
При пользовании Сервисом «ТМС», вы получаете: 
- Интеграцию с Вашей системой. Автоматизацию процесса отправки и 
получения данных между Вашей системой (1С, SAP и т. д.) и нашей 
платформой, т. е. меньше ручной работы; 
- Возможность доработок, под ваши бизнес-процессы, после проведения 
тестового периода и согласования Тех. Задания; 
- Улучшенную Поддержку со стороны разработчиков и менеджеров. 
________________ 

* Стоимость использования сервиса облагается НДС по ставке 20 %. 

 

Сервис «Трекинг» тарифицируется следующим образом: 

Стоимость использования сервиса зависит от количества подключенных 

рейсов в месяц (чем больше рейсов – тем ниже ставка), составляет от 60 до 

40 рублей за 1 треко-день, одного транспортного средства (без НДС*) и 

тарифицируется следующим образом: 

Количество подключенных рейсов 
в месяц (GSM) 

Стоимость за 1 треко-день, 
одного транспортного 

средства, 
без НДС* 

500 и меньше 60 ₽  

501-1000 55 ₽ 

1001–2000 50 ₽ 

2001-5000 45 ₽ 

5001 и больше 40 ₽ 
 

________________ 

* Стоимость использования сервиса облагается НДС по ставке 20 %. 

 


