Сервис «Порты Турции–Новосибирск»
Порт ,Турция

ст.Новороссийск (эксп.), терминал ООО КТ «НУТЭП»

ст. Клещиха

Транзитное время 26 дней*

Одиночная отправка

20 (24)

20(30)

40(30)

СТАМБУЛ

160 301 ₽

170 017 ₽

223 487 ₽

ГЕБЗЕ

165 911 ₽

175 627 ₽

229 097 ₽

ГЕМЛИК

171 521 ₽

181 237 ₽

240 317 ₽

ИЗМИР

179 749 ₽

189 465 ₽

249 293 ₽

МЕРСИН

179 749 ₽

189 465 ₽

249 293 ₽

01.09.2021 - 30.09.2021
НДС 0%

* Отправлением из портов Гемлик, Измир, Мерсин транзитное время увеличивается на 11 суток
- выдача контейнера в депо порта отправления;

Ставки
включают:

-морской фрахт груженого контейнера на условиях FI-LO
(включая комплекс терминальных и экспедиционных услуг,
связанных с перевалкой груженого контейнера с борта судна
на железнодорожный транспорт (порт г.Новороссийск, терминал
ООО КТ «НУТЭП») и оформлением дальнейшей отправки
железнодорожным транспортом);
-вознаграждение привлеченных организаций/ агентов;
Услуга

Ставки
не
включают:

Задержка стрелка ВОХР ( 10часов) на терминале ООО КТ «НУТЭП», для
грузов, подлежащих охране
Охрана в пути следования для грузов, подлежащих охране (по территории РФ)

Дополнительное пользование контейнером на ст. Клещиха, сут.
Хранение по прибытию на ст. Клещиха, с 1 по 7 сутки/ 8 сутки и далее, сут.
Дополнительное перемещение контейнера для таможенного досмотра (МИДК,
на складе )

-оформление документов по процедуре таможенного транзита;
- предоставление запорно-пломбировочных устройств;
- подача и уборка вагонов в порту г. Новороссийск;
- организация отправки по железной дороге, выполнение функций за грузоотправителя;
- железнодорожный тариф по территории РФ;
- предоставление контейнера/вагона ПАО «ТрансКонтейнер»;
- погрузочно-разгрузочные работы по прибытию на ст. Клещиха.
20(24), 20(30)

40(30)

2 579,58 ₽

2 579,58 ₽

7 790 ₽

13 918 ₽

134 ₽

231 ₽

830 ₽/ 4150 ₽

830 ₽/ 4150 ₽

По запросу

По запросу

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
Начальник отдела продаж
на Северо-Кавказской железной дороге
транспортных услуг
e-mail: trcont@trcont.ru
344019, Ростов-на-Дону , Телефон: +7 (863)28-29-503ПАО «ТрансКонтейнер»
Комарова Ольга Викторовна
125047, Москва, Оружейный пер.,
19 788-17-17 (4210)
www.trcont.ru
e-mail: skzd@trcont.ru, www.trcont.com
8(495)
KomarovaOV@trcont.ru

Локальные сборы (ТНС)
в порту отправления

20(24), 20(30)/
40(30)

Стамбул

26180 ₽

Гебзе

26180 ₽

Гемлик

23188 ₽

Измир

23188 ₽

Мерсин

23188 ₽

Начальник агентства
в г. Новороссийск
тел.:Ирина
+7 (495)
788-17-17
Климченко
Сергеевна
факс: +7 (499)
262-75-78
8(495) 788-17-17
(4331)
KlimchenkoIS@trcont.ru

