
 

Уважаемые партнеры!  

Ниже представлены комплексные тарифы на перевозку генеральных 

неопасных грузов по маршруту FOB Амбарли – Новороссийск – 

Москва/Екатеринбург/Новосибирск/Красноярск/Казань/Ташкент/Алматы при 

условии одиночной контейнерной отправки и выделения порожнего контейнера 

на терминалах в Амбарли, Гебзе, Самсун, Измир и Мерсин. Транзитное время 

порт-порт – 3 дня.  

 

FOB АМБАРЛИ – FOR Станция в пункте назначения 

Пункт назначения  Комплексная ставка по организации перевозки груза 

в сквозном сервисе на условиях FI Амбарли – LO п в 

Новороссийске - FOR (ст. назначения), USD 

20' (≤24т)  20' (>24т, ≤28т)  40'DV/HC (≤26т)  

ВОРСИНО  3510 3620 3825 

ЕКАТЕРИНБУРГ-ТОВ.  3440 3595 4015 

КЛЕЩИХА  4155 4355 4405 

БАЗАИХА  4290 4505 5565 

ЛАГЕРНАЯ 3745 3865 3665 

ЧУКУРСАЙ 4930 5215 5770 

АЛМАТЫ 1 3885 4085 4185 

 

В случае заинтересованности ПАО «ТрансКонтейнер» готово организовать 

перевозку на иные станции России и СНГ, открытые для работы с 

крупнотоннажными контейнерами. 

 

В ставку включено:  

- выдача контейнера собственности ТрансКонтейнер в депо; 

- морской фрахт на условии FILO по маршруту порт в Турции – порт в 

Новороссийске; 

- перевалка контейнера в порту Новороссийска, экспедирование контейнера 

в порту силами ТрансКонтейнера;  

- железнодорожный тариф; 

- предоставление контейнера и платформы ТрансКонтейнера; 

  



- 5 суток пользования контейнером в Турции с момента выдачи порожнего 

контейнера в депо до момента сдачи груженого контейнера в порт отправления, 

далее сверхнормативное пользование контейнером:  

с 6-х по 15-е сутки - 300 руб./сутки за 20-фут. и 500 руб./сутки за 40-фут.  с 

16-х  по 25-е сутки - 600 руб./сутки за 20 –фут. и 750 руб./сутки за 40-фут. с 

26-х суток  и далее - 1000 руб./сутки за 20 и 40–фут.   

 

В ставку не включено:  

- подача контейнера в порт отправления;  

- локальные сборы в порту отправления;  

- оформление внутреннего таможенного транзита;  

- таможенное оформление груза;  

- охрана и сменное сопровождение при условии, что груз подлежит охране 

при перевозке по железной дороге; 

- ПРР на станции назначения; 

- оформление VGM; 

- автовывоз со станции до склада.  

  

Ставки предоставлены с НДС 0%. 

 

Коммерческое предложение действует до 30 июля 2022г. В случае 

изменения курса валют, ставки могут быть пересмотрены. 

 

 

С уважением,  

Директор по продажам и клиентскому сервису                                    Н.А. Пушкарев  


