Редакция действует с 17.07.2020

Единый перечень услуг ПАО «ТрансКонтейнер»
1. Комплексные транспортно-экспедиторские услуги
1.01. Комплексное транспортно-экспедиторское обслуживание
на маршруте перевозки контейнеров/грузов:
1.01.01. Комплексное транспортно-экспедиторское обслуживание на
маршруте перевозки контейнеров/грузов.
1.02. Комплексные транспортно-экспедиторские услуги на
плечах перевозки контейнеров/грузов:
1.02.01.Организация перевозки контейнеров/ грузов
железнодорожным транспортом.
1.02.02. Организация перевозки контейнеров/грузов морским
(речным) транспортом.
1.02.03. Организация перевозки контейнеров/грузов автомобильным
транспортом.
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/
в портах/ в депо.
1.02.05. Организация обработки контейнеров/грузов при
мультимодальной перевозке.
1.02.06. Погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами.
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров
(включая предоставление подвижного состава / контейнеров для
перевозки груза и связанных с перевозкой дополнительных операций):
2.01.01. Предоставление вагона/контейнера иного собственника для
перевозки груза.
2.01.01.01. Предоставление вагона иного собственника для
перевозки груза.
2.01.01.02. Предоставление контейнера иного собственника для
перевозки груза.
2.01.03. Предоставление вагона/ контейнера для дополнительных
операций, связанных с перевозкой грузов/ контейнеров.
2.01.04. Прочие услуги, связанные с оперированием.
2.02. Услуги терминалов, портов, депо:
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с
контейнерами/грузами.
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов.

2.02.03. Погрузка/выгрузка груза.
2.02.04. Предоставление запорно-пломбировочного устройства.
2.02.05. Дооборудование контейнера/вагона.
2.02.06. Взвешивание контейнера/груза.
2.02.07. Оформление документов по процедуре таможенного
транзита.
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным
контролем, на СВХ (ЗТК).
2.02.09. Прием/выдача контейнеров в/из стоках.
2.02.10. Прочие услуги терминалов/портов/депо.
2.02.14. Крепление/раскрепление грузов.
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:
2.03.01. Организация перевозки груза на особых условиях.
2.03.03. Организация подачи/уборки вагонов.
2.03.04. Организация переадресовки груза.
2.03.05. Осуществление расчетных операций за сопровождение и
охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом.
2.03.06. Осуществление расчетных операций за нахождение
вагонов/контейнеров на железнодорожных путях.
2.03.07. Разработка и/или согласование схем, эскизов, чертежей
погрузки груза.
2.03.08. Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские
услуги.
2.03.09. Оформление за Клиента в информационных системах заказа
на транспортно-экспедиторские услуги.
2.03.10. Железнодорожный тариф и иные причитающиеся
перевозчику платежи.
2.03.11. Сменное сопровождение и охрана груза в пути следования
железнодорожным транспортом.
2.03.12. Таможенное декларирование товаров, помещаемых под
таможенную процедуру таможенного транзита.
2.03.13. Дополнительные сборы железных дорог при перевозках
грузов железнодорожным транспортом.
2.04. Автотранспортные услуги:
2.04.01. Работа автомобиля сверх норматива.
2.04.02. Пользование полуприцепом сверх норматива.
2.04.03. Прочие услуги автомобильного транспорта.
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