Публичное акционерное общество
«Владивостокский морской торговый порт»

ПРАЙС-ЛИСТ
Услуги CFS:
№ п/п

Наименование услуги

Ед. изм.

Тариф, руб

Стоимость перевалки и хранения импортных грузов, поступающих в контейнерах (сборные
отправки) на судах международных контейнерных линий, устанавливается по ставкам для
следующей номенклатуры груза:

1

1.1

2.
3.

3.1

3.2

Услуги терминала по погрузке контейнера/ на смежный вид транспорта,
перемещению (с предварительным информированием)
20 - футовый контейнер
контейнер
27 000,00
40 - футовый контейнер
контейнер
32 000,00
Услуги терминала по погрузке контейнера/ на смежный вид транспорта,
перемещению (без предварительного информирования)
20 - футовый контейнер
контейнер
30 000,00
40 - футовый контейнер
контейнер
35 000,00
Погрузка на смежный вид транспорта по отдельным заявкам Заказчика*
1 137,40
Груз не на паллетах УПО менее 1 м 3/т вкл. т
1 137,40
Груз не на паллетах УПО более 1 м 3/т
м3
Крытое хранение генерального груза**
Груз не на паллетах УПО менее 1 м 3/т вкл.
66,00
с 7-х суток по 10-е сутки вкл.
Тонн/сутки
145,00
с 11-х суток по 20-е сутки вкл.
Тонн/сутки
290,00
с 21-х суток
Тонн/сутки
3
Груз не на паллетах УПО более 1 м /т вкл.
с 7-х суток по 10-е сутки вкл.
66,00
м3/сутки
3
с 11-х суток по 20-е сутки вкл.
145,00
м /сутки
3
с 21-х суток
290,00
м /сутки

* Применяется при немеханизированной (ручной) погрузке и укладке в средства транспорта грузов весом
отдельного грузового места до 50 кг.
** Ставка включает хранение груза в течение первых 6-ти суток. Срок хранения считается с даты приёма груза на
склад CFS по дату выдачи со склада CFS. Неполные сутки принимаются за полные.
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№ п/п

Наименование услуги

Тариф,
доллар США

Ед. изм.

Стоимость перевалки и хранения экспортных грузов, прибывающих на автотранспорте и
убывающих «на море», устанавливается по ставкам для следующей номенклатуры груза

1.
2.
2.1

2.1

3.

4.

Выгрузка/Погрузка ген. груза по варианту «авто-склад-контейнер»*:
т
Груз УПО менее 1 м 3/т вкл.
3
Груз УПО более 1 м /т
м3
Крытое хранение генерального груза**
Груз УПО менее 1 м 3/т вкл.
с 11-х суток по 20-е сутки вкл.
Тонн/сутки
с 21-х суток
Тонн/сутки
Груз не на паллетах УПО более 1 м 3/т вкл.
с 11-х суток по 20-е сутки вкл.
м3/сутки
с 21-х суток
м3/сутки
Крепление груза в контейнере (включая стоимость материалов)
-

контейнер

Перемещение контейнера со склада CFS на терминал***
контейнер

1 500,00
1 000,00

60,00
140,00
60,00
140,00

по факту
выполненных
работ
2 500,00

* Ставка включает в себя выгрузку груза с автотранспорта, его прием, размещение на складе CFS
дальнейшую погрузку в КТК. Ставка не включает стоимость работ по креплению груза в контейнере.

и

** Стоимость хранения в течение первых 10-ти суток включена в ставку выгрузка/погрузка ген. груза по
варианту «автотранспорт-склад–контейнер». Дата приема груза подтверждается датой, указанной в транспортной
накладной. Неполные сутки принимаются за полные.
*** Ставка включает в себя выгрузку порожнего контейнера с автотранспорта, перемещение груженого
контейнера на контейнерный терминал для дальнейшей отправки на экспорт.
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