Сервис « Забайкальск–Колядичи»
Забайкальск

11 суток

Колядичи

1 раз в неделю
*Ставка для 40фут ктк ТК/ТК дана на условии: выдачи контейнеров в припортовых депо

40

20

ТК/ТК

138250,00

195600,00*

Соб/ТК

115550,00

202400,00

Собственник
вагона/контейнера

ПАО «ТрансКонтейнер» , на непрерывном маршруте Забайкальск (эксп.КЖД) Заб ж.д. –
Колядичи БЧ – КунцевоII/Купавна , без выгрузки груза из контейнера на станции Колядичи,
при условии дальнейшего отправления груженого контейнера в течение 5-ти суток. //
*При организации перевозок в составе контейнерного поезда при выдаче контейнеров в
депо ПАО «ТрансКонтейнер». Указанная ставка включает 35 суток пользования
контейнером на территории Китая с момента выдачи контейнера в депо до момента
поступления контейнера на пограничную станцию Забайкальск (эксп.КЖД), а также 10 суток
пользования контейнером 40-футовым контейнером с момента прибытия на станцию
Колядичи БЧ до момента его сдачи на станции Кунцево II/Купавна МОСК ж.д. Порядок
исчисления времени задержки сверх согласованного срока осуществлять в соответствии с
Коммерческими условиями по срокам предоставления контейнеров и/или вагонов ПАО
«ТрансКонтейнер».

01.12.2018 - 31.12.2018
Ставки не включают НДС 18%

Ставки
включают:

Ставки не
включают:

Железнодорожный тариф

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

Предоставление контейнера и/или
платформы ПАО «ТрансКонтейнер»

ПРР при сдаче порожнего контейнера
на контейнерные терминалы станций
Ховрино, Ворсино, Купавна,
Силикатная, Тучково

Терминальные услуги по станции отправления
 ПРР
 предоставление копий документов
 сбор за формирование КП
 Хранение 2 суток
 ТД

Терминальные услуги на станции
назначения

Заказать
перевозку
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге

Начальник отдела логистики
Коноплев Дмитрий Викторович

672000, г.Чита, ул. Анохина, 91
Телефон/факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.ru

KonoplevDV@trcont.ru
8(3022) 22-54-69
ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19

Ведущий специалист отдела логистики (маркетолог)
Веселова Ирина Игоревна
VorobevaTS@trcont.ru
8(3022) 22-59-25тел.: +7 (495) 788-17-17
e-mail: trcont@trcont.ru
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Технолог транспортных решений
Кудрявцева Вероника Валерьевна
KudriavtcevaVV@trcont.ru 8(3022)22-59-25

Сервис « Забайкальск–Колядичи»
Забайкальск

11 суток

Колядичи

1 раз в неделю

40

20

ТК/ТК
Собственник
вагона/контейнера

При условии выдачи контейнеров в депо ПАО «ТрансКонтейнер»
на территории КНР

138250,00

200639,00*
01.01.2019 - 31.012019
Ставки не включают НДС 18%

132189,00

Соб/ТК

Ставки
включают:

Ставки не
включают:

112689,00

Железнодорожный тариф

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

Предоставление контейнера и/или
платформы ПАО «ТрансКонтейнер»

ПРР при сдаче порожнего контейнера
на контейнерные терминалы станций
Ховрино, Ворсино, Купавна,
Силикатная, Тучково

Терминальные услуги по станции отправления
 ПРР
 предоставление копий документов
 сбор за формирование КП
 Хранение 2 суток
 ТД

Терминальные услуги на станции
назначения

Заказать
перевозку

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге

Начальник отдела логистики
Коноплев Дмитрий Викторович

672000, г.Чита, ул. Анохина, 91
Телефон/факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.ru

KonoplevDV@trcont.ru
8(3022) 22-54-69
ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19

Ведущий специалист отдела логистики (маркетолог)
Веселова Ирина Игоревна
VorobevaTS@trcont.ru
8(3022) 22-59-25тел.: +7 (495) 788-17-17
e-mail: trcont@trcont.ru
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Технолог транспортных решений
Кудрявцева Вероника Валерьевна
KudriavtcevaVV@trcont.ru 8(3022)22-59-25

