
 

 
Уважаемые господа! 

 
            ООО «ТФМ», предлагает рассмотреть стоимость организации услуг по отправке экспортных  
контейнеров из Владивостокского морского торгового порта. Наша компания обладает парком 
собственных и арендованных грузовых машин-контейнеровозов, что позволяет максимально оперативно 
обеспечить забор грузов Клиента из любых точек города и края. Наша ответственность застрахована. 
 

1.1. Груз прибывает в порт отгрузки на авто: 

Пропуск на завоз 
груженого контейнера 

(вкл. НДС 18%) 

Услуги 
терминала 

20'DC/40'HC 
(НДС 0%) 

Взвешивание 
(VGM) 

20'DC/40'HC 
(НДС 0%) 

ТЭО  
20'DC/40'HC 

(НДС 0%) 
 

1200 руб. 20/30 долл. 
США 

20 долл. США 3000 руб. 

 
Стоимость подачи авто под погрузку и автоперевозки в порт - от 6000 руб./20 фут.контейнер, от 7500 руб./40 
фут. контейнер (зависит от веса контейнера и расстояния до пункта назначения). 

*В ставку не включены возможные сборы собственника контейнера за выдачу порожнего. 

1.2. Груз прибывает в порт отгрузки на Ж/Д: 

Услуги терминала 
20'DC/40'HC 

(НДС 0%) 

Взвешивание (VGM) 
20'DC/40'HC 

(НДС 0%) 

ТЭО  
20'DC/40'HC 

(НДС 0%) 

65/79 долл. США 30 долл. США 3000 руб. 

 

В ставку входит: 

• хранение в течение 9 суток с даты выгрузки на терминал порта; 

Дополнительные возможные расходы: 

Сверхнормативное хранение в ВМТП (НДС 0%): 

С 10-х суток  – 12,26/25,07 долл. США за 1 груженый 20/40-фут. контейнер в сутки; 

Выставление контейнеров на досмотр по требованию таможенных органов (НДС 0%):  
- с возможной выгрузкой до 10% объема груза в контейнере – 80/120 ам. долларов/20/40  фут контейнер;  

- с возможной выгрузкой до 50% объема груза в контейнере – 150/190ам. долларов/20/40 фут контейнер;  

- с возможной выгрузкой свыше 100% объема груза в контейнере – 200/230 ам. доллара/20/40 фут контейнер 

Перемещение контейнера для проведения рентгеновского обслуживания (МИДК) 20/40 фут. контейнера 
входит в ставку терминальной обработки порта.  

На услуги по ТЭО действует гибкая система скидок, применяемая при наличии фиксированного 
грузопотока! 

 

 

 

По всем вопросам и для оформления заявки она отправку просим связываться: 

ООО «ТФМ», Отдел продаж, Тел.: (423) 249-51-51 (доб. 602), E-mail: market@tfm.su 

mailto:market@tfm.su

