Сервис «Санкт-Петербург - Магадан»
Шушары

Находка-Восточная (перев.)

Магадан

04, 18 сентября
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

163235,91

179428,71

295389,13
01.09.2019 - 30.09.2019

Собственник
вагона/контейнера

СОБ/ТК

153 787,11

169 979,91

264868,33

*- для генерального,
неопасного груза

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 = 10677,97 руб. с учетом НДС;
40 фут = 14745,76 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

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

04, 18 сентября
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

132244,18

148436,98

239399,18
01.09.2019 - 30.09.2019

Собственник
вагона/контейнера

СОБ/ТК

125 528,98

141 721,78

213 590,78

*- для генерального,
неопасного груза

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 = 13920,00 руб. с учетом НДС;
40 фут = 16320,00 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

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

04, 18 сентября
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

147975,44

164168,24

256460,52
01.09.2019 - 30.09.2019

Собственник
вагона/контейнера

СОБ/ТК

141 260,24

157 453,04

230 652,12

*- для генерального,
неопасного груза

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 = 13525,42 руб. с учетом НДС;
40 фут = 17186,44 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

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

04, 18 сентября
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

82177,20

98370,00

170893,20

СОБ/ТК

76 748,40

92 941,20

147302,40

Железнодорожный тариф

Предоставление контейнера и/или платформы
ПАО «ТрансКонтейнер»

01.09.2019 - 30.09.2019
*- 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

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.)

04, 18 сентября
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
01.09.2019 - 30.09.2019

Собственник
вагона/контейнера

ТК/ТК**

87 352,52

103 545,32

175355,72

ТК/ТК***

86164,52

102 357,32

172188,92

84 618,92

100 811,72

170 643,32

77 903,72

94 096,52

148 457,72

ТК/ТК****
СОБ/ТК

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

Терминальные услуги по станции отправления

Ставки
включают:

Ставки не
включают:

 Погрузо-разгрузочные работы по отправлению

Железнодорожный тариф

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

Предоставление контейнера и/или платформы
ПАО «ТрансКонтейнер»

Автодоставка по станции отправления и услуги,
связанные с ней

 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

Предоставление ЗПУ
Предоставление контейнера
ПАО«ТрансКонтейнер» для дополнительных
операций, связанных с перевозкой грузов
Автодоставка до склада получателя в пределах
города

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

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

