Общество с ограниченной ответственностью

«ТК Якутский Транзит»

ИНН 5047077738/КПП 504701001
р/с 40702810760000000802
в Якутский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Якутск
БИК 049805771
к/с 30101810600000000771

141400, РФ, Московская область, г.Химки,
ул.Репина, д.6
677001, РС(Я), г.Якутск, ул.Новопортовская,1д
e-mail: ykt-tranzit@mail.ru
Тел. (9142) 750-434, 744-034
Приложение № 1 к договору транспортной экспедиции

Цены действительны на отправки с 01.01.2019
Прием заявок в Якутске e-mail: ykt-tranzit@mail.ru
Режим работы: ежедневно 10-18, кроме сб,вск.
1.

Базовые ставки за услуги по доставке крупнотоннажных контейнеров по маршруту Москва-Томмот в
составе контейнерного поезда.
Действуют на отправки в поездах с 01 января 2019 г.

Маршрут

Тарифы руб. в том
числе НДС
20
40
футовый
футовый
(24 тн
(30 тн
брутто)
брутто)

Купавна-г.Якутск (станция - склад получателя г.Якутск)

208 300

332 400

Купавна-поселок Н.Бестях (станция - склад получателя в пгт
Н.Бестях)

200 000

324 100

Купавна-терминал ООО "ТК Якутский Транзит" (станция-терминал в
г.Якутск)
208 300
324 400
* Округления времени и тоннажу производятся по методике:
По погрузке в г.Москва: каждый неполный час считается за полный; 0-999 кг = 1т и т.д.
По выгрузке в г.Якутск: 0-15мин=0ч, 16-45 мин = 0,5ч, 46-1ч 15мин=1час и т.д.; 0-499кг = 0т, 500-999 кг = 1т и т.д.
В ставку Купавна(ЖД станция)-Якутск/Н.Бестях: терминальная обработка станции отправления, железнодорожный тариф,
предоставление контейнера, вагона, пломба, терминальная обработка ст.Н.Бестях, автодоставка до склада Клиента - автотранспорт
Экспедитора.
Охрана груза РЖД Купавна – Томмот 20ф/40ф = 2150/5250 р., особо ценные 20ф/40ф = 3250/7900 р.

2. Ставки за оказание дополнительных услуг, нормативы и сборы на терминале Купавна (Москва):

Автоперевозка 20ф контейнера в пределах МКАД до 20т брутто
Автоперевозка 20ф контейнера в пределах МКАД свыше 20-24т брутто
Автоперевозка 40ф контейнера в пределах МКАД до 24т брутто
Автоперевозка 40ф контейнера в пределах МКАД свыше 24-30т брутто

Тарифы руб. в том числе НДС
24 фут
40 фут
11 700 р.
30 500 р.
13 250 р.
35 600 р.

Предельно допустимый вес контейнера нетто/брутто**

21,8/24 тн

Показатель

№
1
2
3
4
5
6
7

26/30 тн

Выезд за МКАД
85 р/км
85 р/км
Выезд за МКАД для контейнеров с перегрузом
85 р/км
85 р/км
Норма времени на погрузку контейнера с момента подачи а/м к месту погрузки
3 часа
4 часа
8
г.Москва
Задержка автомобиля под погрузкой сверх нормативов
1050 р/час
1050 р/час
9
Дополнительный адрес погрузки в пределах МКАД
3 100 р/адрес
3 100 р/адрес
10
Утепление контейнера пенопластом 1 слой/2 слоя
9 150 р./18 300р.
17 800 р./35 600р.
11
Пароизоляция контейнера пленкой 1 слой
2 550 р.
4 600 р.
12
Пересчет груза по количеству мест
2 550 р.
3 560 р.
13
Холостой прогон автомобиля с контейнером на склад, либо отказ от погрузки
10 700 р.
12 250 р.
контейнера в день исполнения Заказа в г.Москва
14
Погрузка контейнера на терминале
6 650 р.
8 650 р.
15
Хранение груженого контейнера на терминале
310 р/сутки
410 р/сутки
16
Крепление автомобиля
8 150 р.
16 300 р.
17
Крановая операция
800 р/шт
800 р/шт
18
Навешивание дополнительного ЗПУ
360 р/шт
360 р/шт
19
Предоставление склада (Ярославское ш., д.2В) до 3х суток под накопление
15 000р.
20 000р.
20
(ставка указана с ПРР, упаковочный материал не включен)
** при подаче автомобиля на склад Клиента силами Оператора должна быть соблюдена весовая норма загрузки контейнера: 20ф/40ф20/24 тонны брутто (вес груза с упаковкой + вес контейнера). Возможность перевозки контейнера повышенного веса оговаривается
отдельно.

3.
№

Ставки за оказание дополнительных услуг, нормативы и сборы на терминале Н.Бестях/Якутск:
Показатель

Тарифы руб. в том числе НДС

24 фут
1

2
3
4
5

Вывоз по РС(Я)
с причала
Н.Бестях

с.Хатассы/п.г.т. Жатай/с.Маган/
до 100 км
свыше 100 км***

Дополнительный адрес разгрузки г.Якутск
Норма времени на выгрузку контейнера с момента подачи а/м к месту выгрузки
г.Якутск
Задержка автомобиля под выгрузкой сверх нормативов
Хранение груженого контейнера на терминале ООО «ТК Якутский Транзит»
с 4-х суток с момента прибытия

6
7

Пересчет груза по количеству мест
Холостой прогон автомобиля с контейнером на склад, либо отказ от выгрузки
контейнера в день исполнения Заказа в г.Якутске/ в пгт Нижний Бестях

9

Сверхнормативное использование свыше 5 суток с момента уведомления о
прибытии
Сбор за неочистку контейнера после выгрузки
Сбор за искажение веса контейнера
Раскрепление автомобиля
Навешивание дополнительного ЗПУ

10
11
12
13

40 фут
3 000 р.
16 000 р.
9,2 р/тонна км***

3 000 р/адрес
4 часа

3 000 р/адрес
5 часов

1 500 р/час

1 500 р/час

200 р/сутки
300 р/сутки
400 р/сутки
3 000 р.
21 000 р.

300 р/сутки
400 р/сутки
500 р/сутки
5 000 р.
25 000 р.

160 р/сутки

275 р/сутки

2 500 р.
3 500 р.
5 000 р.
5 000 р.
8 000 р./автомобиль
350 р/шт
350 р/шт

***доставка по данному тарифу рассчитана на условиях оплаты минимальной загрузки автомобиля 24 тн для Районов/Улусов РС(Я)
Амгинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Таттинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Сунтарского, Нюрбинского, Ленского,
Мирнинского

4. Прочие условия
Выдача груза осуществляется после полной оплаты услуг ежедневно.
Документы необходимые для получения груза: доверенность от Грузополучателя (оригинал) и документ, удостоверяющий личность
представителя Грузополучателя.
Особые условия отправления/получения контейнера: оговариваются при подаче заявки.
В случае поступления контейнера с назначением г.Якутск вне сроков работы зимника для большегрузного транспорта через р.Лена, при
перегрузе контейнера сверх регламентированных норм, а также при отсутствии навигации через р.Лена, Грузополучатель обязан
обеспечить разгрузку контейнера на ст.Томмот либо п.Н.Бестях либо оплатить хранение и сверхнормативное пользование контейнером.
Самовывоз возможен только после заключения договора сохранности контейнерного парка.

Настоящие ставки действуют с 01.01.2019 г.
ВНИМАНИЕ!!! Компания оставляет за собой право изменять расценки без предварительного уведомления
Клиентов.

