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«03» ноября 2017 года  

Уважаемый Клиент! 

Компания  ООО «Транспорт девелопмент групп» предоставляет клиентам 

максимально полный спектр высококачественных услуг, связанных с терминальной 

обработкой, организацией транспортировки и экспедирования грузов в различных регионах 

Российской Федерации и за рубежом. 

В рамках предоставления услуг экспедирования специалисты Транспорт девелопмент 

групп рады предложить Вам комплекс услуг по перевозки Ваших грузов в контейнерах из 

Китая по маршруту – порт отправления – Владивосток (ВМТП) – ст. Новосибирск-

Восточный: 

 

Порт отправления Тип контейнера Ставка, руб.  

Шанхай/Нингбо 
20 фут. /24 т 96 200 

 
40 фут. 130 800 

 
Циндао/Ксиамень 

20 фут. /24 102 200 

 40 фут. 136 800 

 
Тяньзинь (Ксинганг) 

20 фут. /24 т 100 700 

 40 фут. 139 800 

 
Хуангпу/Яньтянь 

20 фут. /24 т 109 700 

 40 фут. 151 800 

 

    • В ставку включено: 

• Предоставление контейнера в порту отправления; 

• 5 календарных дней пользования контейнером с момента выдачи порожнего 

контейнера до момента сдачи груженого контейнера в порт отправки; 

• Морской фрахт; 

• Терминальная обработка и экспедирование контейнера в российском порту ВМТП; 

• Нормативный срок свободного хранения и пользования в порту ВМТП - 21 день, 

исчисляемый с даты выгрузки контейнера с судна; 

• ЖД тариф ст. Владивосток (ЭКСП.) – ст. Новосибирск-Восточный; 

•  

• В ставку не включено: 

• Охрана (20фт - 2242 руб., 40фт - 3954 руб. (НДС 0%); 

• Оформление таможенного транзита; 

• Пользование контейнером в странах АТР сверх нормативного срока 

• Сверхнормативное хранение и пользование контейнера в порту ВМТП; 

• Пересылка документов получателю экспресс-почтой; 

• Завершение процедуры таможенного транзита; 

• Терминальная обработка и автовывоз на станции назначения; 

• Услуги таможенного брокера; 

• Дополнительные расходы, возникшие по вине Клиента, а также расходы, связанные с 

таможенными рисками;  



 

 

Примечание: Вес одного грузового места не должен превышать 1500 кг. 

 

Данная ставка действительна до 30 ноября 2017 года. 

 

В случае резкого изменения курса иностранной валюты в период осуществления импортной 

перевозки, Исполнитель вправе скорректировать стоимость услуг, предусмотренных 

настоящим соглашением, в соответствии с действующим на дату оказания услуги курсом. 

 

По всем возникающим вопросам Вы можете проконсультироваться:  

Тел. (383) 373-08-23,  e-mail: novosibirsk@trdg.ru 


