Сервис «Ростов-на-Дону – Владивосток»
Ростов-Товарный

Первая Речка

9 суток
Один раз в две недели, по средам

20 (24)

20(30)

40(30)

Контейнер собственности
ПАО «ТрансКонтейнер»

90 636,84 ₶

108 087,24 ₶

158 919,24 ₶

Контейнер иной собственности

72 461,64 ₶

89 912,04 ₶

127 798,44 ₶

01.04.2019 - 30.04.2019
НДС 20%

-Сбор за формирование контейнерного поезда;

Ставки
включают*:

- Железнодорожный тариф;
- Предоставление контейнера и/или платформы ПАО
«ТрансКонтейнер»;

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

Ставки не
включают:

20

40

2 706,00 ₶

6 183,60 ₶

Предоставление ЗПУ (Клещ 60СЦ) 382,80 ₶

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской
железной дороге

344019, Ростов-на-Дону,
Телефон: +7 (863)28-29-503
e-mail: skzd@trcont.ru, www.trcont.com

Заместитель директора
по продажам и коммерции

-Погрузо-разгрузочные работы с контейнером по
отправлению.

Погрузо-разгрузочные работы с контейнером по прибытию:
20 (24)

20 (30)

40

Контейнер
собственности ПАО
«ТрансКонтейнер»

4 810,80 ₶

5 780,40 ₶

6 399,60 ₶

Контейнер иной
собственности

3 262,80 ₶

4 232,40 ₶

4 232,40 ₶

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Лымарь Ольга Михайловна
Комарова Ольга Викторовна
8(495) 788-17-17 (4203)
8(495) 788-17-17 (4210)
LymarOM@trcont.ru
KomarovaOV@trcont.ru
ПАО «ТрансКонтейнер»
e-mail: trcont@trcont.ru
125047, Москва, Оружейный пер., 19
www.trcont.ru

Начальник пункта продаж
в г. Ростов-на-Дону
Филипцова Наталья Анатольевна
8(495) 788-17-17 (4350)
FiliptcovaNA@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
факс: +7 (499) 262-75-78

Сервис «Ростов-на-Дону – Петропавловск-Камчатский»
Ростов-Товарный

Первая Речка

Один раз в две недели, по средам

Железнодорожное
плечо 9 суток
20 (24)

Вагон и контейнер
ПАО «ТрансКонтейнер»

20(30)

176 680,42 ₶

40(30)

195 100,42 ₶

- Сбор за формирование контейнерного поезда;
- железнодорожный тариф;

Ставки
включают*:

Петропавловск-Камчатский

- предоставление контейнера и платформы ПАО
«ТрансКонтейнер»;
- погрузо-разгрузочные работы с контейнером по
отправлению.
- автодоставка груженого контейнера от ст. Первая Речка
до порта;

270 957,15 ₶

01.04.2019 - 30.04.2019
НДС 20%

- комплекс терминальных и экспедиционных услуг, связанных с перевалкой
груженого контейнера с железнодорожного транспорта на судно в порту;
- морской фрахт груженого контейнера;
- комплекс терминальных и экспедиционных услуг связанных с приемом и
выгрузкой на площадку порта груженого контейнера в порту назначения;
- возврат порожнего контейнера в порты Дальнего Востока (включая, морской
фрахт, перевалку в порту отправления и выгрузку с судна в порту прибытия)

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

Ставки не
включают:

20

2 706,00₶

40

6 183,60 ₶

Предоставление ЗПУ (Клещ 60СЦ)

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской
железной дороге

344019, Ростов-на-Дону,
Телефон: +7 (863)28-29-503
e-mail: skzd@trcont.ru, www.trcont.com

Заместитель директора
по продажам и коммерции

382,80 ₶

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Лымарь Ольга Михайловна
Комарова Ольга Викторовна
8(495) 788-17-17 (4203)
8(495) 788-17-17 (4210)
LymarOM@trcont.ru
KomarovaOV@trcont.ru
ПАО «ТрансКонтейнер»
e-mail: trcont@trcont.ru
125047, Москва, Оружейный пер., 19
www.trcont.ru

Начальник пункта продаж
в г. Ростов-на-Дону
Филипцова Наталья Анатольевна
8(495) 788-17-17 (4350)
FiliptcovaNA@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
факс: +7 (499) 262-75-78

Сервис «Ростов-на-Дону – Магадан»
Ростов-Товарный

Первая Речка

Один раз в две недели, по средам

Железнодорожное
плечо 9 суток
20 (24)

Вагон и контейнер
ПАО «ТрансКонтейнер»

20(30)

189 439,28 ₶

40(30)

207 859,28 ₶

- Сбор за формирование контейнерного поезда;
- железнодорожный тариф;

Ставки
включают*:

Магадан

- предоставление контейнера и платформы ПАО
«ТрансКонтейнер»;
- погрузо-разгрузочные работы с контейнером по
отправлению.
- автодоставка груженого контейнера от ст. Первая Речка
до порта ВМРП;

305 808,06 ₶

01.04.2019 - 30.04.2019
НДС 20%

- комплекс терминальных и экспедиционных услуг, связанных с перевалкой
груженого контейнера с железнодорожного транспорта на судно в порту;
- морской фрахт груженого контейнера;
- комплекс терминальных и экспедиционных услуг связанных с приемом и
выгрузкой на площадку порта груженого контейнера в порту назначения;
- возврат порожнего контейнера в порты Дальнего Востока (включая, морской
фрахт, перевалку в порту отправления и выгрузку с судна в порту прибытия)

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

Ставки не
включают:

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской
железной дороге

344019, Ростов-на-Дону,
Телефон: +7 (863)28-29-503
e-mail: skzd@trcont.ru, www.trcont.com

20

2 706,00 ₶

40

6 183,60 ₶

Предоставление ЗПУ (Клещ 60СЦ)

Заместитель директора
по продажам и коммерции

382,80 ₶

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Лымарь Ольга Михайловна
Комарова Ольга Викторовна
8(495) 788-17-17 (4203)
8(495) 788-17-17 (4210)
LymarOM@trcont.ru
KomarovaOV@trcont.ru
ПАО «ТрансКонтейнер»
e-mail: trcont@trcont.ru
125047, Москва, Оружейный пер., 19
www.trcont.ru

Начальник пункта продаж
в г. Ростов-на-Дону
Филипцова Наталья Анатольевна
8(495) 788-17-17 (4350)
FiliptcovaNA@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
факс: +7 (499) 262-75-78

Сервис «Ростов-на-Дону – Корсаков»
Ростов-Товарный

Первая Речка

Один раз в две недели, по средам

Железнодорожное
плечо 9 суток
20 (24)

Вагон и контейнер
ПАО «ТрансКонтейнер»

20(30)

159 107,39 ₶

40(30)

177 527,39 ₶

- Сбор за формирование контейнерного поезда;
- железнодорожный тариф;

Ставки
включают*:

Корсаков

- предоставление контейнера и платформы ПАО
«ТрансКонтейнер»;
- погрузо-разгрузочные работы с контейнером по
отправлению.
- автодоставка груженого контейнера от ст. Первая Речка
до порта;

252 005,64 ₶

01.04.2019 - 30.04.2019
НДС 20%

- комплекс терминальных и экспедиционных услуг, связанных с перевалкой
груженого контейнера с железнодорожного транспорта на судно в порту;
- морской фрахт груженого контейнера;
- комплекс терминальных и экспедиционных услуг связанных с приемом и
выгрузкой на площадку порта груженого контейнера в порту назначения;
- возврат порожнего контейнера в порты Дальнего Востока (включая, морской
фрахт, перевалку в порту отправления и выгрузку с судна в порту прибытия)

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

Ставки не
включают:

20

2 706,00 ₶

40

6 183,60 ₶

Предоставление ЗПУ (Клещ 60СЦ)

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской
железной дороге

344019, Ростов-на-Дону,
Телефон: +7 (863)28-29-503
e-mail: skzd@trcont.ru, www.trcont.com

Заместитель директора
по продажам и коммерции

382,80 ₶

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Лымарь Ольга Михайловна
Комарова Ольга Викторовна
8(495) 788-17-17 (4203)
8(495) 788-17-17 (4210)
LymarOM@trcont.ru
KomarovaOV@trcont.ru
ПАО «ТрансКонтейнер»
e-mail: trcont@trcont.ru
125047, Москва, Оружейный пер., 19
www.trcont.ru

Начальник пункта продаж
в г. Ростов-на-Дону
Филипцова Наталья Анатольевна
8(495) 788-17-17 (4350)
FiliptcovaNA@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
факс: +7 (499) 262-75-78

