Филиал ПAO «ТрансКонтейнер»
на Московской железной дороге
107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8
телефон: +7 (495) 262–51–71
факс: +7 (495) 262–61–35
e-mail: mzd@trcont.ru , www.trcont.ru

Ставки действуют с 08.12.2017 до 31.12.2017

Уважаемые господа!
Сообщаем вам о снижении стоимости за предоставление 40-футового
контейнера
и
вагона
собственности
ПАО
«ТрансКонтейнер»
по маршрутам:


Ворсино – Батарейная:

Контейнер ПАО «ТрансКонтейнер»
20-ф
40-ф
63 634,20
74 182,22


Контейнер Клиента
20-ф
40-ф
57 637,44
99 055,44

Ворсино – Базаиха:

Контейнер ПАО «ТрансКонтейнер»
20-ф
40-ф
45 887,00
65 808,94

Контейнер Клиента
20-ф
40-ф
44 769,54
82 186,16

Комплексная ставка включает:
 Тариф РЖД Ворсино – Батарейная/Базаиха;
 Формирование контейнерного поезда;
 Предоставление контейнера и/или вагона ПАО “ТрансКонтейнер”;
 Предоставление контейнера для дополнительных операций (1 сутки);
 Терминальные услуги по отправлению на ст. Ворсино (в том числе погрузочно-разгрузочные работы с
груженым и порожним контейнером по отправлению);
 Выполнение функций грузоотправителя.

(!) Ставки тарифа РЖД на 20-футовые контейнеры массой 30 тонн действуют при условии загрузки
контейнера до 24 тонн (нетто).

Дополнительные услуги, не входящие в комплексную ставку:
 Охрана РЖД:
 Ворсино – Батарейная: 20-фут. контейнер 1 483,26 рублей; 40-фут. контейнер 3 581,30 рублей
(кроме особо ценного груза, например - сигареты);
 Ворсино – Базаиха: 20-фут. контейнер 1 292,10 рублей; 40-фут. контейнер 2 964,16 рублей
(кроме особо ценного груза, например - сигареты);
 Предоставление вагона и контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой
грузов/контейнеров: 20фт – 151,04 руб. 40фт – 265,50 руб.(свыше одних суток)
 Предоставление ЗПУ по просьбе заказчика – 623,04 рублей.
 В комплексную ставку включено 10 суток льготного хранения контейнеров на ст. Ворсино в ожидании
накопления контейнерного поезда. В случае превышения указанного периода взыскивается хранение
(неполные сутки учитываются как полные):
За сутки

20 фут

100,00 рублей

40 фут

200,00 рублей

Все ставки указаны с учетом НДС 18%.
Контакт для получения дополнительной информации по услугам и заключения договоров на их оказание:
Заместитель начальника отдела продаж
транспортных услуг

Курбатов Дмитрий Владимирович

KurbatovDV@trcont.ru

