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ПРАЙС-ЛИСТ
Услуги CFS:
Наименование услуги
Номенклатура груза

№ п/п

Ед. изм.

Ставка в
рублях за
ед.изм.

Стоимость перевалки и хранения импортных грузов устанавливается по ставкам для следующей
номенклатуры груза:

Услуги терминала по погрузке контейнера на смежный вид транспорта,
перемещению на склад CFS, погрузочно-разгрузочных работ по варианту
«контейнер-склад-автотранспорт/контейнер, с погрузкой и укладкой», возврату
порожнего контейнера на КТ 1 – с предварительным информированием:
20 – фут. контейнер
контейнер
30 500,00
40 – фут. контейнер
контейнер
37 500,00
Услуги терминала по погрузке контейнера на смежный вид транспорта,
перемещению на склад CFS, погрузочно-разгрузочным работаем по варианту
«контейнер-склад-автотранспорт / контейнер, с погрузкой и укладкой», возврату
порожнего контейнера на КТ 1 – без предварительного информирования:
20 – фут. контейнер
контейнер
33 500,00
40 – фут. контейнер
контейнер
40 500,00
Крытое хранение генерального груза 2
Груз УПО до 1 м 3/т вкл.
с 7 - 10-е сутки вкл.
тонн - сутки
66,00
с 11 - 20-е сутки вкл.
тонн - сутки
145,00
с 21-х суток
тонн - сутки
290,00
Груз УПО свыше 1 м 3/т
с 7 - 10-е сутки вкл.
66,00
м3 - сутки
3
С 11 - 20-е сутки вкл.
145,00
м - сутки
с 21-х суток
290,00
м3 - сутки
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Включает в себя транспортировку импортного груженого контейнера с любого терминала ПАО «ВМТП» до
склада CFS, выгрузку груза из контейнера, сдачу порожнего контейнера в сток линии (в случае невозможности, сдача
осуществляется в экспортную секцию), прием и размещение груза на складе CFS, выдачу сборного груза получателю.
2
Стоимость хранения в течение первых 6-ти суток включена в ставку услуг терминала по погрузке
контейнера на смежный вид транспорта, перемещению, погрузочно-разгрузочных работ по варианту «контейнерсклад-автотранспорт / контейнер, с погрузкой и укладкой». Неполные сутки принимаются за полные.
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Стоимость перевалки и хранения экспортных грузов, прибывающих на автотранспорте и
убывающих «на море», устанавливается по ставкам для следующей номенклатуры груза

Перемещение контейнера с любого терминала ПАО «ВМТП» на склад CFS или
обратно (за одно перемещение) 1:
20-фут. груженный/порожний контейнер
контейнер
3 255,00
40-фут. груженный/порожний контейнер
контейнер
3 255,00
Погрузочно-разгрузочные работы по варианту «автотранспорт-складконтейнер»2
Груз УПО до 1 м 3/т вкл.
т
1 500,00
3
3
Груз УПО свыше 1 м /т
м
1 000,00
Крытое хранение генерального груза 3
Груз УПО до 1 м 3/т вкл.
с 11 - 20-е сутки
60,00
тонно - сутки
с 21-х суток
140,00
тонно - сутки
Груз УПО свыше 1 м 3/т
с 11 - 20-е сутки
м 3 - сутки
60,00
с 21-х суток
м 3 - сутки
140,00
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1
Включает в себя: 3 суток бесплатного хранения порожнего контейнера на прилегающей к складу CFS
территории. Неполные сутки принимаются за полные. Сразу после погрузки контейнер перемещается на
контейнерный терминал.
2
Включает в себя выгрузку груза с автотранспорта, его прием и размещение на складе CFS, и дальнейшую
погрузку в крупнотоннажный контейнер. Ставка не включает стоимость работ по креплению груза в контейнере.
3

Стоимость крытого хранения в течение первых 10-ти суток включена в ставку погрузо-разгрузочных работ
по варианту «автотранспорт – CFS склад-контейнер». Неполные сутки принимаются за полные.
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Стоимость дополнительных услуг

Деревянная обрешётка грузового места
1 место
3 160,00
3
объёмом до 1 м
Выставление груза для досмотра, взвешивания или других действий 1:
Груз весом до 2,5 тонн
1 место
930,00
Груз весом до 5 тонн
1 место
1 000,00
Распалечивание груза объёмом до 1 м3
1 место
130,00
3
Упаковка груза объемом до 1,5 м
с применением упаковочной пленки, скотча, 1 место
1 009,00
крепежной полипропиленовой ленты
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В случае если партия непаллетированного груза заказчика выложена на паллет склада, за 1 место
считается паллет склада, на который выложена партия груза.
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