Сервис «Санкт-Петербург - Магадан»
Шушары

Находка-Восточная (перев.)

Магадан

18 февраля
11 суток
без учета фрахта

Комплексная ставка ПСЖВС, руб. с НДС 20 %*
20(24) / 20(30)
с весом груза до 24 тонн

20(24) / 20(30)
с весом груза свыше 24 тонн

40(30)
с весом груза до 28 тонн

Период действия

ТК/ТК

157 423,54

173 616,34

286 381,88
06.02.2019 - 28.02.2019

Собственник
вагона/контейнера

Соб/ТК

149 654,12

165 846,92

257 541,08

Соб/ТК**

140 346,92

156 539,72

241 089,08

*- для генерального,
неопасного груза
**-без возврата порожнего
контейнера в порт Д.Востока

Терминальные услуги по станции отправления
 Погрузо-разгрузочные работы по отправлению

Ставки
включают:

Железнодорожный тариф

Предоставление контейнера и/или платформы
ПАО «ТрансКонтейнер»

 15 суток хранения на терминале отправления
 Комплекс терминальных и экспедиционных услуг, связанных с
перевалкой груженого контейнера с железнодорожного
транспорта на судно в порту перевалки
 Морской фрахт груженого контейнера

Ставки не
включают:

Сбор за охрану груза при перевозке по ж/д,
если груз подлежит охране

Автодоставка по станции отправления и услуги,
связанные с ней
Предоставление ЗПУ
Предоставление контейнера
ПАО«ТрансКонтейнер» для дополнительных
операций, связанных с перевозкой грузов

 Комплекс терминальных и экспедиционных услуг связанных с
приемом и выгрузкой на площадку порта груженого
контейнера в порту назначения
 Дополнительные 25 суток пользования контейнером ПАО
«ТрансКонтейнер»

Автодоставка до склада получателя в пределах
города (20 фут = 12 607,59руб. с учетом НДС;
40 фут = 17 400,56 руб. с учетом НДС)

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге
192007, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр. д.240, лит. А
Телефон: +7(812)458-68-00,
факс: +7(812)458-68-01
www.trcont.com

Начальник отдела продаж транспортных услуг
Удгодская Елена Николаевна
UdgodskaiaEN@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3145)
ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19

Заместитель начальника отдела продаж транспортных услуг
Павлов Игорь Михайлович
PavlovIM@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3144)
e-mail: trcont@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Заказать перевозку

Ведущий специалист по продажам
Неманова Надежда Александровна
NemanovaNA@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3148)

Сервис «Санкт-Петербург –п.Корсаков»
Шушары

Находка-Восточная (перев.)

п.Корсаков

18 февраля
11 суток
без учета фрахта

Комплексная ставка ПСЖВС, руб. с НДС 20 %*
20(24) / 20(30)
с весом груза до 24 тонн

20(24) / 20(30)
с весом груза свыше 24 тонн

40(30)
с весом груза до 28 тонн

Период действия

ТК/ТК

127 115,50

143 308,30

232 758,20
01.02.2019 - 28.02.2019

Собственник
вагона/контейнера

Соб/ТК

122 058,08

138 250,88

208 629,80

Соб/ТК**

117 873,68

134 066,48

204 445,40

*- для генерального,
неопасного груза
**-без возврата порожнего
контейнера в порт Д.Востока

Терминальные услуги по станции отправления
 Погрузо-разгрузочные работы по отправлению

Ставки
включают:

Железнодорожный тариф

Предоставление контейнера и/или платформы
ПАО «ТрансКонтейнер»

 15 суток хранения на терминале отправления
 Комплекс терминальных и экспедиционных услуг, связанных с
перевалкой груженого контейнера с железнодорожного
транспорта на судно в порту перевалки
 Морской фрахт груженого контейнера

Ставки не
включают:

Автодоставка по станции отправления и услуги,
связанные с ней
Сбор за охрану груза при перевозке по ж/д,
если груз подлежит охране

Предоставление ЗПУ
Предоставление контейнера
ПАО«ТрансКонтейнер» для дополнительных
операций, связанных с перевозкой грузов

 Комплекс терминальных и экспедиционных услуг связанных с
приемом и выгрузкой на площадку порта груженого
контейнера в порту назначения
 Дополнительные 8 суток пользования контейнером ПАО
«ТрансКонтейнер» при дальнейшем следовании в
п.Петропавловск-Камчатский/п.Корсаков

Автодоставка до склада получателя в пределах
города (20 фут (до 24 тонн брутто)= 14 804,40руб. с
учетом НДС; 40 фут = 17 204,40руб. с учетом НДС)

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге
192007, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр. д.240, лит. А
Телефон: +7(812)458-68-00,
факс: +7(812)458-68-01
www.trcont.com

Начальник отдела продаж транспортных услуг
Удгодская Елена Николаевна
UdgodskaiaEN@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3145)
ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19

Заместитель начальника отдела продаж транспортных услуг
Павлов Игорь Михайлович
PavlovIM@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3144)
e-mail: trcont@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Заказать перевозку

Ведущий специалист по продажам
Неманова Надежда Александровна
NemanovaNA@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3148)

Сервис «Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский»
Шушары

Находка-Восточная (перев.)

Петропавловск-Камчатский

18 февраля
11 суток
без учета фрахта

Комплексная ставка ПСЖВС, руб. с НДС 20 %*
20(24) / 20(30)
с весом груза до 24 тонн

20(24) / 20(30)
с весом груза свыше 24 тонн

40(30)
с весом груза до 28 тонн

Период действия

ТК/ТК

143 090,98

159 283,78

249 986,84
01.02.2019 - 28.02.2019

Собственник
вагона/контейнера

Соб/ТК

138 055,16

154 247,96

225 858,44

Соб/ТК**

131 901,32

148 094,12

219 704,60

*- для генерального,
неопасного груза
**-без возврата порожнего
контейнера в порт Д.Востока

Терминальные услуги по станции отправления
 Погрузо-разгрузочные работы по отправлению

Ставки
включают:

Железнодорожный тариф

Предоставление контейнера и/или платформы
ПАО «ТрансКонтейнер»

 15 суток хранения на терминале отправления
 Комплекс терминальных и экспедиционных услуг, связанных с
перевалкой груженого контейнера с железнодорожного
транспорта на судно в порту перевалки
 Морской фрахт груженого контейнера

Ставки не
включают:

Автодоставка по станции отправления и услуги,
связанные с ней
Сбор за охрану груза при перевозке по ж/д,
если груз подлежит охране

Предоставление ЗПУ
Предоставление контейнера
ПАО«ТрансКонтейнер» для дополнительных
операций, связанных с перевозкой грузов

 Комплекс терминальных и экспедиционных услуг связанных с
приемом и выгрузкой на площадку порта груженого
контейнера в порту назначения
 Дополнительные 8 суток пользования контейнером ПАО
«ТрансКонтейнер» при дальнейшем следовании в
п.Петропавловск-Камчатский/п.Корсаков

Автодоставка до склада получателя в пределах
города (20 фут = 10 200 руб. с учетом НДС;
40 фут = 13 200руб. с учетом НДС)

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге
192007, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр. д.240, лит. А
Телефон: +7(812)458-68-00,
факс: +7(812)458-68-01
www.trcont.com

Начальник отдела продаж транспортных услуг
Удгодская Елена Николаевна
UdgodskaiaEN@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3145)
ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19

Заместитель начальника отдела продаж транспортных услуг
Павлов Игорь Михайлович
PavlovIM@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3144)
e-mail: trcont@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Заказать перевозку

Ведущий специалист по продажам
Неманова Надежда Александровна
NemanovaNA@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3148)

Сервис «Санкт-Петербург – Находка-Восточная»
Шушары

Находка-Восточная

18 февраля
11 суток

Комплексная ставка, руб. с НДС 20 %*
20(24) / 20(30)
с весом груза до 24 тонн

20(24) / 20(30)
с весом груза свыше 24 тонн

40(30)
с весом груза до 28 тонн

Период действия
Собственник
вагона/контейнера

Ставки
включают:

ТК/ТК

81 985,82

98 178,62

170 508,00

Соб/ТК

78 236,40

94 429,20

148 597,20

Железнодорожный тариф

Предоставление контейнера и/или платформы
ПАО «ТрансКонтейнер»

01.02.2019 - 28.02.2019
*- для генерального,
неопасного груза

Терминальные услуги по станции отправления
 Погрузо-разгрузочные работы по отправлению
 15 суток хранения на терминале отправления

Ставки не
включают:

Сбор за охрану груза при перевозке по ж/д,
если груз подлежит охране

Автодоставка по станции отправления /
назначения и услуги, связанные с ней
Предоставление ЗПУ
Предоставление контейнера
ПАО«ТрансКонтейнер» для дополнительных
операций, связанных с перевозкой грузов
Транспортно экспедиционное обслуживание по
станции прибытия

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге
192007, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр. д.240, лит. А
Телефон: +7(812)458-68-00,
факс: +7(812)458-68-01
www.trcont.com

Начальник отдела продаж транспортных услуг
Удгодская Елена Николаевна
UdgodskaiaEN@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3145)
ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19

Заместитель начальника отдела продаж транспортных услуг
Павлов Игорь Михайлович
PavlovIM@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3144)
e-mail: trcont@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Заказать перевозку

Ведущий специалист по продажам
Неманова Надежда Александровна
NemanovaNA@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3148)

Сервис «Санкт-Петербург – Находка-Восточная»
Шушары

Находка-Восточная (перев.)

18 февраля
11 суток

Комплексная ставка, руб. с НДС 20 %*
20(24) / 20(30)
с весом груза до 24 тонн

20(24) / 20(30)
с весом груза свыше 24 тонн

40(30)
с весом груза до 28 тонн

Период действия

01.02.2019 - 28.02.2019

Собственник
вагона/контейнера

ТК/ТК**

87 161,14

103 353,94

174 970,52

ТК/ТК***

84 427,54

100 620,34

170 258,12

Соб/ТК

79 391,72

95 584,52

149 752,52

*- для генерального,
неопасного груза
**-при дальнейшем
следовании в п. Магадан
***- при дальнейшем
следовании в
п. ПетропавловскКамчатский/ п. Корсаков

Терминальные услуги по станции отправления
 Погрузо-разгрузочные работы по отправлению

Ставки
включают:

Железнодорожный тариф

Предоставление контейнера и/или платформы
ПАО «ТрансКонтейнер»

 15 суток хранения на терминале отправления
 Дополнительные 25 суток пользования контейнером ПАО
«ТрансКонтейнер» при дальнейшем следовании в п.Магадан
 Дополнительные 8 суток пользования контейнером ПАО
«ТрансКонтейнер» при дальнейшем следовании в
п.Петропавловск-Камчатский/п.Корсаков

Ставки не
включают:

Сбор за охрану груза при перевозке по ж/д,
если груз подлежит охране

Автодоставка по станции отправления и услуги,
связанные с ней
Предоставление ЗПУ
Предоставление контейнера
ПАО«ТрансКонтейнер» для дополнительных
операций, связанных с перевозкой грузов

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге
192007, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр. д.240, лит. А
Телефон: +7(812)458-68-00,
факс: +7(812)458-68-01
www.trcont.com

Начальник отдела продаж транспортных услуг
Удгодская Елена Николаевна
UdgodskaiaEN@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3145)
ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19

Заместитель начальника отдела продаж транспортных услуг
Павлов Игорь Михайлович
PavlovIM@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3144)
e-mail: trcont@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Заказать перевозку

Ведущий специалист по продажам
Неманова Надежда Александровна
NemanovaNA@trcont.ru
+7(812)458-91-15 (доб.3148)

