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Тарифы действительны с 01.05.2018г.

Тарифы на перевозку целиковых контейнеров из МОСКВЫ в Южно-Сахалинск
Контейнер

Стоимость перевозки (дверь-дверь)

Нормативная загрузка

20-фт
40-фт

168 000 руб.
246 000 руб.

18 тонн
20 тонн

Т ариф включает:
- подача контейнера на склад погрузки (в пределах МКАД);
- оформление товаротранспортных документов;
- подача/уборка железнодорожных платформ, маневровая работа;
- крановые операции на станции отправления;
- железнодорожный тариф до станции назначения;
- пользование контейнером;
- пользование железнодорожным подвижным составом;
- дислокация в пути следования;
- погрузо-разгрузочные работы в порту отправления;
- морской фрахт от порта отправления до порта г.Корсаков;
- погрузо-разгрузочные работы в порту г.Корсаков;
- вывоз груженого контейнера на склад получателя в г.Южно-Сахалинске;
- вывоз порожнего контейнера со склада получателя до порта г.Корсаков.

Примечания:
- погрузо-разгрузочные работы на складе грузоотправителя и на складе грузополучателя осуществляются
силами грузоотправителя/грузополучателя;
- к перевозке не принимаются опасные или запрещенные к перевозке грузы.

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по тел. 8 (4242) 496-666; 22-02-02 и 22-01-01 либо
по электронной почте info@dal-rassvet.com

С уважением,
Директор ООО «Даль-Рассвет»
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СПИСОК ГРУЗОВ
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ
1.




МЯСО, РЫБА:
свежемороженые, соленые: мясо, рыбопродукты;
мясопродукты в вакуумной оболочке;
копчености, колбасы.

2.








МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:
масло сливочное;
сыр;
молоко, кроме сухого;
майонез;
яйца;
йогурт;
кефир.

3. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ (ПИЦЦА И Т.Д.).
4. ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ (ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, МОРОЖЕНОЕ) С ПРИСУТСТВИЕМ МАСЛЯНЫХ КРЕМОВ В Т.Ч.
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ.
5.












ХИМИЧЕСКАЯ (НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ) ПРОДУКЦИЯ, имеющая класс опасности:
ацетон;
растворитель;
керосин;
бензин;
кислоты, кроме уксуса пищевого;
сжатые газы;
яды;
скипидар;
смолы;
спирт (кроме коньячного, винного);
тосол, электролит.

6. ВИНО.
7. ПИВО.
8. КОНСЕРВЫ ВСЯКИЕ.
9. КОЖИ, ШКУРА И ПУШНИНА НЕВЫДЕЛАННЫЕ.
10. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПИРОТЕХНИКА, в т.ч. газовые баллончики и зажигалки.
11. НАРКОТИКИ.

Документ является собственностью ООО «Даль-Рассвет»
Он не может распространяться или воспроизводиться без разрешения.
This document is property of DAL-RASSVET, LLC.
It should not be divulged or reproduced without prior authorization.

