ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО ПО
ПЕРЕВОЗКЕ СБОРНЫХ ГРУЗОВ
(контейнером) ЖД ТРАНСПОРТОМ из

г.МОСКВА
ГРУЗОВАЯ скорость (контейнерная сборка)
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Особенности расчета стоимости при перевозке грузов :

● В стоимость входит прием груза на складе в г. Москва, укладка груза в контейнер, доставка контейнера до склада в
г. Владивосток, выгрузка на склад в г. Владивосток, вознаграждение.
● Не принимаются к перевозке жидкие, горючие, взрывоопасные грузы, независимо от упаковки.
● Груз принимается к перевозке без внутритарного пересчета, упаковка должна соответствовать требованиям, предъявляемым
перевозчиком.
● Прием – выдача груза с внутритарным пересчетом по накладным осуществляется по желанию клиента, к стоимости перевозки
добавляется 30%.
● При расчете стоимости за перевозку, к фактическому объему добавляется 10% на укладку в контейнере.
● Негабаритным грузом считается груз, 1 место которого превышает длину 3 (три) метра и (или) весом более 1000 кг. К объему такого
груза прибавляется 15% на техническое пространство контейнера.
● Определение объема груза производится путем обмера с учетом плотности загрузки, далее к расчету принимается большее
(вес/объем) значение.
Примечания:

● Сроки доставки действительны с моменты выхода контейнера.
● Въезд на территорию склада г.Владивосток бесплатно, г.Москва 250руб.
● Стоимость дополнительной упаковки груза рассчитывается согласно прайсу на дополнительную упаковку груза.
● Страхование груза осуществляется по желанию клиента, стоимость страхование – по запросу, в зависимости от наименования груза.
● Экспедирование осуществляется только по предварительной заявке "Поручение Экспедитору", поданной за сутки до 15-30 часов.
● Отказ от экспедирования принимается в письменной форме за сутки до планируемой даты забора груза, до 18-00 часов. В противном
случае Клиент возмещает затраты Экспедитору за "Холостой пробег ТС" в размере 100%.
КОНТАКТЫ филиалов компании

● г. МОСКВА, Адрес склада:
● г. ВЛАДИВОСТОК, Адрес офиса: ул. Русская 92; тел. (423)273-69-93, 270-81-35; E-mail:EASTTRANS-DV@MAIL.RU

