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Предложение для заинтересованных лиц

23.11.2020 № _______б/н_________________
на №

от

ПАО «ТрансКонтейнер» предлагает Вам рассмотреть решение по перевозкам грузов из Европы
в Московский регион через порт Санкт-Петербург собственным парком универсальных 20 и 40
футовых контейнеров, располагающимся в депо Компании в локациях Антверпен, Роттердам,
Гамбург.
Тип контейнера COC
Маршрут: Гамбург/Антверпен/Роттердам - порт Санкт-Петербург – Московский регион
№

Описание

Сумма

Цена
EUR

LI Антверпен/Роттердам – «до двери» Москва (через Санкт-Петербург далее вывоз в
составе контейнерного поезда до Селятино)
1

20' DC COC < 20,00 до (вес брутто)

1.150,00

2

40' HC COC < 24,00 до (вес брутто)

1.400,00

Транзитное время = 10 дней
LI Антверпен/Роттердам – «до двери» Москва (через Санкт-Петербург далее вывоз
регулярными одиночными отправками до Ворсино)
3

20' DC COC < 20,00 до (вес брутто)

1.185,00

4

40' HC COC < 24,00 до (вес брутто)

1.520,00

Транзитное время = 12 дней (отправка из Санкт-Петербурга на регулярной основе)

5

LI Антверпен/Роттердам - «до двери» Москва (через Санкт-Петербург далее прямая
автоперевозка до Москвы)
20' DC COC < 20,00 до (вес брутто)

1.320,00

6

40' HC COC < 24,00 до (вес брутто)

1.490,00

Транзитное время = 8 дней
LI Гамбург - «до двери» Москва (через Санкт-Петербург далее вывоз в составе
контейнерного поезда до Селятино)
7

20' DC COC < 20,00 до (вес брутто)

1.190,00

8

40' HC COC < 24,00 до (вес брутто)

1.470,00

Транзитное время = 10 дней
LI Гамбург – «до двери» Москва (через Санкт-Петербург далее вывоз регулярными
одиночными отправками до Ворсино)
9

20' DC COC < 20,00 до (вес брутто)

1.225,00

10

40' HC COC < 24,00 до (вес брутто)

1.590,00

Транзитное время = 12 дней (отправка из Санкт-Петербурга на регулярной основе)

2
LI Гамбург - «до двери» Москва (через Санкт-Петербург далее прямая автоперевозка
до Москвы)
11

20' DC COC < 20,00 до (вес брутто)

1.360,00

12

40' HC COC < 24,00 до (вес брутто)

1.560,00

Транзитное время= 8 дней
Ставки действительны до 31 декабря 2020
Вес брутто = вес груза + вес пустого контейнера.
Вышеуказанные ставки не применимы к цветным металлам.
Ставка применима к неопасному грузу
В ставку не включено:
- Сбор за охрану на ЖД, размер которого зависит от кода ТН ВЭД.
Данный сбор будет прокотирован дополнительно при предоставлении кода ТН ВЭД сотрудникам ПАО
«Трансконтейнер»
- Организация таможенного оформления и оплата таможенных пошлин
- Ставка за организацию страхования груза
В ставки включено:
- Ежедневное отслеживание груза
- Морская перевозка из портов ЕС в порт Санкт-Петербург на условиях LILO;
- Портовое экспедирование в порту Санкт-Петербург (при условии, что таможенное оформление
грузов будет в порту Санкт-Петербург);
- Перевозка из Санкт-Петербурга в Москву в составе контейнерного поезда (отправление в пятницу
и субботу / время в пути может меняться в зависимости от расписания) или автотранспортом;
- Автоперевозка груженого контейнера (последняя миля) от ж/д станции Московского узла до склада
в Подмосковье.
Комментарии:
- Таможенное оформление в ставки не включено и должно быть обеспечено грузополучателем в
Санкт-Петербурге. В случае таможенного оформления в Москве взымается дополнительный сбор в
размере EUR 80,00 на оформление временного таможенного транзита.
- Максимально допустимый вес груза при автомобильных контейнерных перевозках из
Санкт-Петербурга в Москву – 18 тонн в 20-футовом контейнере и 20 тонн в 40-футовом
контейнере.
- При перевозках последней мили груженых контейнеров от железнодорожных
терминалов в Москве также действует ограничение веса груза 18 тонн в 20-футовом
контейнере и 20 тонн в 40-футовом контейнере, однако с возможностью перевозок
большего веса с оплатой 16,5 евро за каждую тонну превышения веса до максимально
возможного веса груза 23 тонны.
Условия использования контейнера и вагона ПАО «ТрансКонтейнер» на ж.д. станции назначения:
2 календарных дня бесплатно
3-ий – 5ый календарный день: 30 EUR за вагон, 3 EUR за 20 фут и 5 EUR за 40 фут за
каждый начатый календарный день;
с 6-го календарного дня: 50 EUR за вагон, 3 EUR за 20' и 5 EUR за 40' за каждый начатый
календарный день.
Внимание:
С 14 сентября 2020 г. ПАО «ТрансКонтейнер» взымает штраф за отмену или корректировку релиза в
размере EUR 150 за каждую отмененную или скорректированную букировку. Штраф за
корректировку релиза выставляется только в том случае, если были внесены изменения в заявку
после букировки. Продление действующего релиза возможно максимум на 7 дней.
При возникновении любых дополнительных вопросов, а также готовности воспользоваться данным
коммерческим предложением, просим обращаться по следующим контактам отдела продаж и
клиентского сервиса с участием стран Европы ПАО «ТрансКонтейнер»:
Лукьянов Владимир Львович, LukianovVL@trcont.ru, +7 (495) 788-17-17 доб.1235
Терсаакова Маргарита Кирилловна, TersaakovaMK@trcont.ru, +7 (495) 788-17-17 доб.1233

3
ПАО «ТрансКонтейнер» располагает офисом продаж в Европе TransContainer Europe GmbH, в
который при необходимости можно обратиться непосредственно в Европе:
Рящин Алексей Петрович, ryashchinap@trcont.ru, +43 1 336 22 66 доб.1911
Даниэль Ягульняк, iagulniakd@trcont.de, +49 6196 770 0082

С уважением
ПАО «ТрансКонтейнер»

