
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
в Санкт-Петербурге и области

+7 (812) 443-83-13
office@soul.rent

Здравствуйте!

Компания «СОУЛ» предлагает вам услуги перевозки грузов с использованием современного 
транспорта, который позволяет оперативно решать поставленные задачи.

Выбирайте подходящий транспорт

В зависимости от ваших задач вы можете заказать технику разной
мощности и грузоподъёмности:

Манипуляторы
(в том числе с вылетом стрелы 22 метра).

Шаладны.

Грузовые автомобили
и самосвалы.

Газели.

Вы ставите нам задачу, а мы подскажем, какой 
вид транспорта с ней справится максимально 
качественно и оперативно.

Наш транспорт всегда 
чистый, а водители опрятны 
и вежливы.

Применяем только проверенную и надёжную технику под управлением
опытных специалистов.

Гарантируем полную сохранность вверенного груза, а также правильное
и компетентное заполнение отгрузочных документов.

Подача транспорта — 
от 1 часа

Грузоподъёмность — 
от 1,5 до 20 тонн

Круглосуточная
работа
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Мы верим, что есть более важные вещи, чем деньги и машины.
Поэтому усердно трудимся каждый день, чтобы вы получали положительные
эмоции, честность и уважение.

Оперативный выезд

Выводим технику по адресу в течение 24 часов с момента оформления заявки. Отдельные виды машин 
готовы предоставить в течение 1-2 часов. В итоге перевозка осуществляется в сжатые сроки.

Работа по системе 24/7

Чтобы рабочие процессы не прерывались, а задачи были выполнены в установленные сроки, наши 
специалисты готовы трудиться 24 часа в сутки, без выходных и праздников.

Надёжная техника

используем только проверенную на исправность технику не старше 6 лет. Каждые 15 000 км проводим 
ТО, поэтому техника чётко выполняет свои функции и не выходит из строя.

* Базовый прайс прилагается к этому письму.

Преимущества работы с нами

Почему именно «СОУЛ»

Опытные водители

транспортом управляют компетентные специалисты, имеющие необходимые разряды и допуски,
а также профильный опыт не менее 3 лет. Даже самые деликатные и сложные грузы перевозятся 
оперативно и максимально аккуратно.

В переводе с английского «СОУЛ» (Soul) ― это душа.

Для названия компании мы выбрали именно это слово, потому что оно наиболее точно
и ёмко характеризует наш подход к работе и отношение к клиентам. 

Да, мы работаем с бездушной техникой, но каждый наш клиент чувствует искренние заботу, 
внимание и неподдельный интерес к себе, а также своим потребностям. В каждый проект
мы вкладываем душу.



высококлассных 
специалистов

в штате.

Компания «СОУЛ» работает на рынке грузоперевозок  и аренды строительной спецтехники
с 2012 года, владеет собственными ремонтными подразделениями и большим автопарком.

56 слов о компании «СОУЛ»

30

Качество нашего сервиса уже оценили следующие компании:

опыта работы в
сфере грузоперевозок
и аренды спецтехники

6 лет

постоянных
клиентов.

78

90% клиентов становятся постоянными после первого обращения к нам.

Мы уточняем
вашу задачу и потребность.01
Подбираем 
необходимую технику.02

Формируем
заявку и отправляем счёт.03
После оплаты счёта техника
в оговорённое время будет по адресу.04

Вы связываетесь с нами, а дальше:

Свяжитесь с нами по телефону +7(812) 443-83-13 или напишите на office@soul.rent —
мы ответим на все интересующие вопросы и подберём оптимальные

варианты грузоперевозки для вашей компании.

С чего начать сотрудничество?
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ЦЕНЫ НА 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Наименование техники Характеристики
Стоимость 

за 1 час 
с НДС (руб)

Стоимость
за мин. смену
с НДС (руб)

7000

8000

8500

9000

9500

10500

11000

1400

1600

1700

1800

1900

2100

2200

1

Манипулятор
Hyundai *КМУ 3 т

Манипулятор
Mercedes-Benz *КМУ 5 т

Манипулятор 
Daewoo Novus *КМУ 6 т

Манипулятор 
Daewoo Novus *КМУ 7 т

Манипулятор 
Daewoo Novus *КМУ 8 т
   

Манипулятор 
Scania *КМУ 10 т

Манипулятор 
Scania *КМУ 12 т                                                                                                                         

Кран: 8 м,  грузоподъёмность 3 т
Борт: 6 м,  грузоподъёмность 10 т

Кран 12 м, грузоподъёмность 5 т
Борт: 7 м, грузоподъёмность 9 т

Кран: 22 м, грузоподъёмность 6 т                                                                         
Борт: 8 м, грузоподъёмность 9 т
 

Кран: 22 м, грузоподъёмность 7 т                                                                              
Борт: 8  м, грузоподъёмность 9 т

Кран: 22 м, грузоподъёмность 8 т
Борт: 8 м, грузоподъёмность 10 т

Кран: 20 м, грузоподъёмность 10 т   
Борт: 6 м, грузоподъёмность 10 т

Кран: 20 м, грузоподъёмность 12 т                                                                   
Борт: 6 м, грузоподъёмность 10 т

*крано-манипуляторная установка



ЦЕНЫ НА 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Наименование техники Характеристики
Стоимость 

за 1 час 
с НДС (руб)

Стоимость
за мин. смену
с НДС (руб)

2
12000

3000

3000

7700

2250

8800

8800

Манипулятор 
MAN *КМУ 15 т 

Газель Next

Газель Next

Шаланда Scania

                                                  

LADA Largus

Самосвал КАМАЗ

Самосвал  SCANIA                                                                                                                                                           

Кран: 20 м, грузоподъёмность 15 т                                                                           
Борт: 6 м, грузоподъёмность 10 т

Борт 3 м, грузоподъёмность 1,5 т 
Тент

Борт 3м, грузоподъёмность 1,5 т 
Открытый борт, катюша
 

Длина борта 12 м
грузоподъёмность 20 т

Грузоподъемность 500 кг

12 м3

20 м3

С Душой к Вам и Вашему делу,
Коммерческий директор ООО «СОУЛ»
Ксения +7 905 213 40 40

«Для нас не должно
существовать никаких пределов.» 
Ричард Бах

2400

600

600

1100

450

1100

1100

*крано-манипуляторная установка


