
Уважаемые господа!

ООО  «ТФМ»,  предлагает  рассмотреть  стоимость  организации  услуг  по  приему  с  моря  импортных
контейнеров во Владивостокском морском рыбном порту (ВМКТ)  и автовывозу их до складов Клиента.
Наша  компания  обладает  парком  собственных  и  арендованных  грузовых  машин-контейнеровозов,  что
позволяет  максимально  оперативно  обеспечить  вывоз  грузов  Клиента.  Наша  ответственность
застрахована.

1. ВМКТ

ТЭО за
контейнер

(вкл. НДС 18%)

Услуги терминала
(НДС 0%)

Пропуск на вывоз груженого контейнера
20'DC/40'HC (вкл. НДС 18%)

3540 руб. 104 ам.долл. 1500 руб. 

Стоимость автодоставки по г. Владивосток (до ост. Заря) -от 6000 руб/20 фут.контейнер, от 7500 руб./40 фут.
контейнер (зависит от веса контейнера и расстояния до пункта назначения) Стандартное время на выгрузку -
2 часа/20 фут.контейнер, 3 часа/40фут.контейнер

В стоимость входит:

 хранение в течение 10 суток с даты выгрузки контейнеров с судна;

В  ставку не  входит стоимость  выгрузки  контейнера  с  судна,  пользование  контейнерами  линейного
перевозчика (возмещается по тарифам линии).

Дополнительные возможные расходы:

- линейные сборы, не включенные в ставку фрахта;

- пользование/сверхнормативное пользование контейнерами линейного перевозчика;

- сверхнормативное хранение (НДС 0%):

С 11-х по 21-е сутки – 35/55 ам.долл. за 1 груженый 20/40-фут. контейнер в сутки;

С 22-х суток        - 70/95 ам.долл. за 1 груженый 20/40-фут. контейнер в сутки;

- таможенный досмотр (без учета НДС) (НДС 0%)::

Выставление контейнеров на  досмотр с выгрузкой до 10% объема -  70/100 ам.долл.  за  1  х  20/40-фут.
контейнер;

Выставление контейнеров на досмотр с выгрузкой до 50% объема содержимого -  135/175 ам.долл. за 1 х
20/40-фут. контейнер;

Выставление контейнеров на досмотр с выгрузкой свыше 50% объема содержимого - 188/242 ам.долл. за 1 х
20/40-фут. контейнер;

Услуги склада по проведению рентгеновского обследования (МИДК) – 85 ам.долл./контейнер.

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

По всем вопросам и для получения дополнительной информации просим связываться:

ООО «ТФМ», Отдел продаж,

Тел.: (423) 249-51-51 (доб. 602), E-mail: market  @tfm.su  

mailto:market@tfm.su
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