Сервис «Самара -Владивосток»
Безымянка

9 суток

Угольная

16.09; 30.09

20(24)

Контейнер собственности
ПАО «ТрансКонтейнер»

20(30)

*

95 619,90

40(30)

*

110 383,50

179 309,40

01.09.2019 – 30.09.2019

Контейнер собственности
Клиента

Ставки
включают:

Ставки не
включают:

70 025,10

84 788,70

включая НДС 20%

127 308,60

-Железнодорожный тариф
-Предоставление контейнера и/или платформы ПАО «ТрансКонтейнер»
-Сбор за формирование контейнерного поезда и нитку графика

Сбор за охрану генерального груза при
перевозке по ж/д , если груз подлежит охране
20

40

2 416,80 ₶

5 484,00 ₶

Погрузочно-разгрузочные работы на станции отправления
Контейнер собственности
ПАО «ТрансКонтейнер

Контейнер собственности
Предоставление ЗПУ (Клещ 60СЦ) 456,00 руб.

20( 24 )

20( 30 )

5 391,60 ₶

5 900,40 ₶

20( 24 )

20( 30 )

Клиента
3814,80 ₶

*

4 323,60 ₶

40
6 286,80 ₶

40
4 323,60 ₶

Ставки на 20(24) контейнеры при загрузке до 24 тонн нетто, ставки на 20(30) при загрузке более 24 тонн нетто.

Примечание: перевозка опасных грузов и грузов весом одного грузов весом одного грузового места более 1500 кг. производится по предварител ьному согласованию
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской железной дороге
443041, Самара ул. Л.Толстого д. 131
Телефон/факс: +7 (846) 303-43-33
e-mail: kbsh@trcont..com www.trcont.com

Специалист отдела продаж и транспортных услуг
Курганова Татьяна Юрьевна

Специалист отдела продаж и транспортных услуг
Матюнина Анна Владимировна

Начальник отдела продаж транспортных услуг
Бешерян Аршак Абелович

kurganovatiu@trcont.ru 8(495) 788-17-17 (4814)
matiuninaav@trcont.ru 8(495) 788-17-17 (4942)
besherianaa@trcont.ru +7-987-440-52-24
ПАО «ТрансКонтейнер»
e-mail: trcont@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
125047, Москва, Оружейный пер., 19
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Сервис «Самара – Петропавловск Камчатский»
Безымянка

п. Петропавловск
Камчатский

Угольная

Железнодорожное плечо 9 суток
16.09; 30.09

20(24)

Вагон и контейнер
ПАО «ТрансКонтейнер»

Ставки
включают:

Ставки не
включают:

20(30)

*

168 200,68

182 964,28

40(30)
01.09.2019 – 30.09.2019
276 314,91

включая НДС 20%

-Железнодорожный тариф

-Морской фрахт груженого контейнера

-Предоставление контейнера и платформы ПАО «ТрансКонтейнер»
-Сбор за формирование контейнерного поезда и нитку графика

-Комплекс терминальных и экспедиторских услуг связанных
с приемом и выгрузкой контейнера в порту назначения

-Автодоставка груженого контейнера от ст. Угольная до порта ВМРП

-Возврат порожнего контейнера в порты Дальнего Востока

-Комплекс терминальных и экспедиторских услуг в порту перевалки

-Нормативный срок хранения в порту назначения 10 суток

-Сбор за охрану генерального груза при
перевозке по ж/д , если груз подлежит охране
20

40

2 416,80 ₶

5 484,00 ₶

-Предоставление ЗПУ (Клещ 60СЦ) 456,00 руб.

*

*

-Погрузочно-разгрузочные работы на станции отправления
Контейнер собственности
ПАО «ТрансКонтейнер»

20( 24 )

20( 30 )

5 391,60 ₶

5 900,40 ₶

40
6 286,80 ₶

-Автодоставка до склада получателя в пределах города (20 фут = 10
200,00 руб. ; 40 фут = 13 200,00 руб. с учетом НДС)

Ставки на 20(24) контейнеры при загрузке до 24 тонн нетто, ставки на 20(30) при загрузке более 24 тонн нетто.

Примечание: перевозка опасных грузов и грузов весом одного грузового места более 1500 кг. производится по предварительному согласованию
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской железной дороге
443041, Самара ул. Л.Толстого д. 131
Телефон/факс: +7 (846) 303-43-33
e-mail: kbsh@trcont..com www.trcont.com

Специалист отдела продаж и транспортных услуг
Курганова Татьяна Юрьевна

Специалист отдела продаж и транспортных услуг
Матюнина Анна Владимировна

Начальник отдела продаж транспортных услуг
Бешерян Аршак Абелович

kurganovatiu@trcont.ru 8(495) 788-17-17 (4814)
matiuninaav@trcont.ru 8(495) 788-17-17 (4942)
besherianaa@trcont.ru +7-987-440-52-24
ПАО «ТрансКонтейнер»
e-mail: trcont@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
125047, Москва, Оружейный пер., 19
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Сервис «Самара - Магадан»
Безымянка

Угольная

Железнодорожное плечо 9 суток

п. Магадан

16.09; 30.09

20(24)

Вагон и контейнер
ПАО «ТрансКонтейнер»

Ставки
включают:

Ставки не
включают:

20(30)

*

180 959,54

01.09.2019 – 30.09.2019

195 723,14

311 165,82

включая НДС 20%

-Железнодорожный тариф

-Морской фрахт груженого контейнера

-Предоставление контейнера и платформы ПАО «ТрансКонтейнер»
-Сбор за формирование контейнерного поезда и нитку графика

-Комплекс терминальных и экспедиторских услуг связанных
с приемом и выгрузкой контейнера в порту назначения

-Автодоставка груженого контейнера от ст. Угольная до порта ВМРП

-Возврат порожнего контейнера в порты Дальнего Востока

-Комплекс терминальных и экспедиторских услуг в порту перевалки

-Нормативный срок хранения в порту назначения 4 суток

-Сбор за охрану генерального груза при
перевозке по ж/д , если груз подлежит охране
20

40

2 416,80 ₶

5 484,00 ₶

-Предоставление ЗПУ (Клещ 60СЦ) 456,00 руб.

*

40(30)

*

-Погрузочно-разгрузочные работы на станции отправления
Контейнер собственности
ПАО «ТрансКонтейнер»

20( 24 )

20( 30 )

5 391,60 ₶

5 900,40 ₶

40
6 286,80 ₶

-Автодоставка до склада получателя в пределах города (20 фут = 10
200,00 руб. ; 40 фут = 14 400,00 руб. с учетом НДС)

Ставки на 20(24) контейнеры при загрузке до 24 тонн нетто, ставки на 20(30) при загрузке более 24 тонн нетто.

Примечание: перевозка опасных грузов и грузов весом одного грузового места более 1500 кг. производится по предварительному согласованию
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской железной дороге
443041, Самара ул. Л.Толстого д. 131
Телефон/факс: +7 (846) 303-43-33
e-mail: kbsh@trcont..com www.trcont.com

Специалист отдела продаж и транспортных услуг
Курганова Татьяна Юрьевна

Специалист отдела продаж и транспортных услуг
Матюнина Анна Владимировна

Начальник отдела продаж транспортных услуг
Бешерян Аршак Абелович

kurganovatiu@trcont.ru 8(495) 788-17-17 (4814)
matiuninaav@trcont.ru 8(495) 788-17-17 (4942)
besherianaa@trcont.ru +7-987-440-52-24
ПАО «ТрансКонтейнер»
e-mail: trcont@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
125047, Москва, Оружейный пер., 19
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

Сервис «Самара – Корсаков»
Безымянка

Угольная

Железнодорожное плечо 9 суток

п. Корсаков

16.09; 30.09

20(24)

Вагон и контейнер
ПАО «ТрансКонтейнер»

Ставки
включают:

Ставки не
включают:

20(30)

*

152 173,25

01.09.2019 – 30.09.2019

166 936,85

258 909,00

включая НДС 20%

-Железнодорожный тариф

-Морской фрахт груженого контейнера

-Предоставление контейнера и платформы ПАО «ТрансКонтейнер»
-Сбор за формирование контейнерного поезда и нитку графика

-Комплекс терминальных и экспедиторских услуг связанных
с приемом и выгрузкой контейнера в порту назначения

-Автодоставка груженого контейнера от ст. Угольная до порта ВМРП

-Возврат порожнего контейнера в порты Дальнего Востока

-Комплекс терминальных и экспедиторских услуг в порту перевалки

-Нормативный срок хранения в порту назначения 2 суток

-Сбор за охрану генерального груза при
перевозке по ж/д , если груз подлежит охране
20

40

2 416,80 ₶

5 484,00 ₶

-Предоставление ЗПУ (Клещ 60СЦ) 456,00 руб.

*

40(30)

*

-Погрузочно-разгрузочные работы на станции отправления
Контейнер собственности
ПАО «ТрансКонтейнер»

20( 24 )

20( 30 )

5 391,60 ₶

5 900,40 ₶

40
6 286,80 ₶

-Автодоставка до склада получателя в пределах города (20 фут = 13
920,00 руб. ; 40 фут = 16 320,00 руб. с учетом НДС)

Ставки на 20(24) контейнеры при загрузке до 24 тонн нетто, ставки на 20(30) при загрузке более 24 тонн нетто.

Примечание: перевозка опасных грузов и грузов весом одного грузового места более 1500 кг. производится по предварительному согласованию
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской железной дороге
443041, Самара ул. Л.Толстого д. 131
Телефон/факс: +7 (846) 303-43-33
e-mail: kbsh@trcont..com www.trcont.com

Специалист отдела продаж и транспортных услуг
Курганова Татьяна Юрьевна

Специалист отдела продаж и транспортных услуг
Матюнина Анна Владимировна

Начальник отдела продаж транспортных услуг
Бешерян Аршак Абелович

kurganovatiu@trcont.ru 8(495) 788-17-17 (4814)
matiuninaav@trcont.ru 8(495) 788-17-17 (4942)
besherianaa@trcont.ru +7-987-440-52-24
ПАО «ТрансКонтейнер»
e-mail: trcont@trcont.ru
тел.: +7 (495) 788-17-17
125047, Москва, Оружейный пер., 19
www.trcont.ru
факс: +7 (499) 262-75-78

