
ТАРИФЫ

На отправку  импортных контейнеров,  прибывающих в  Рыбный порт  (ООО «ВМКТ»)
Владивосток и прошедших полное таможенное оформление:

Станция и город
назначения

Ставка, руб./ типоразмер контейнера
Охрана груза, в т.ч. НДС 18%

20'
(<24 т)

20'
(>24т, ≤28т)

40'DV/HC
(≤28т)

20’ 40’

Ховрино / Купавна /
Силикатная - Москва 73 000р. 86 000р. 125 000р.

2 800р. 6 300р.Провозная плата в т.ч. НДС 18% 50 200. р.  63 200р.. 92 400 р.

ЖД транспортировка контейнера, в
т.ч. НДС 0% 22 800р. 22 800р.. 32 600 р.

Екатеринбург
77 400р. 89 400.00р. 128 500р. 2 000р. 4 800р.

Транспортные услуги по перевозке
грузов, в т.ч. НДС 18%в 

Новосибирск
62 700р. 77 200р. 107 400р. 1 700р. 4 000р.

Транспортные услуги по перевозке
грузов, в т.ч. НДС 18%

В стоимость входит
- хранение в течение 14 суток с даты выгрузки контейнеров с судна;  - услуги терминала по

приему импортного контейнера;- погрузка контейнера на платформу; - подача/уборка подвижного
состава; - ЖД тариф до станции назначения; - пользование платформой до станции назначения; -
оформление  ГУ-12  и  перевозочных  документов;  -  предоставление  ЗПУ;  -  вознаграждение
Экспедитор.

Дополнительные возможные расходы (НДС 0%):
- Сверхнормативное хранение:

- с 15 по 21 сутки – 27/38 ам.долл. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
- с 22-х суток        - 61/88 ам.долл. за 20/40-фут. контейнер в сутки;

- Таможенный осмотр:
- с выгрузкой до 10% объема – 70/100 ам.долл. за 1 х 20/40-фут. контейнер; 
- с выгрузкой до 50% объема содержимого  – 135/175 ам.долл. за 20/40-фут. контейнер; 
- с выгрузкой свыше 50% объема содержимого – 188/242 ам.долл. за 20/40-фут. контейнер. 

- Услуги склада по проведению рентгеновского обследования (МИДК) – 85 ам.долл./контейнер.
- Ставка пользования контейнерами– drop off - по тарифам собственника.

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

По всем вопросам и для получения дополнительной информации просим связываться:  Отдел

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

mailto:tfm@tfm.su
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