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Регулярный маршрут Москва – Чунцинь

Погранпереходы

Точки консолидации груза

ЭКСПОРТНЫЙ СЕРВИС «РЖД ЛОГИСТИКА» СЕЛЯТИНО-ЧУНЦИНЬ



3 Ставки действуют до 30.11.2019

В ставку включено:
- терминальные расходы по станции отправления,
- терминальные расходы по станции назначения,
- 6 (шесть) суток свободного хранения контейнера на терминале ст. Селятино,
- 7 (семь) суток свободного хранения контейнера на терминале назначения,
- при отправке груза в реф. контейнере - подготовка (одна заправка 

топливом) контейнера,
- предоставление контейнера и вагона на всем маршруте следования,
- оплата железнодорожного тарифа по всему маршруту следования,
- drop-off контейнера после выгрузки в сток.

В ставку не включено: 
- подключение реф. контейнера по станции назначения (предоставляется по запросу), 
- погрузка груза в контейнер в точке отправления,
- обязательный сбор за охрану груза (ВОХР),
- автомобильная доставка до терминала отправления (предоставляется по запросу),
- дозаправка контейнера топливом в пути следования (для реф. контейнера, если 

потребуется по причинам, не зависящим от экспедитора),
- подключение и обслуживание контейнера на пограничном терминале (если потребуется 

по причинам, не зависящим от экспедитора).

Станция 
отправления

Станция 
назначения

Специальные ставки, USD Drop-off 
контейнера в 

сток, USDот 1 х 40фут контейнера

40-фут. стандартные контейнеры

CY Selyatino CY Chongqing 1 900 Включено

ТАРИФЫ НА ЭКСПОРТНЫЙ СЕРВИС ЧЕРЕЗ П/П ЗАБАЙКАЛЬСК/МАНЧЖУРИЯ

МОСКВА -ЧУНЦИНЬ

40-фут. автономные рефрижераторные контейнеры

CY Selyatino CY Chongqing 5 100 Включено

Прочие условия:
1. Ставки действуют на перевозку генеральных неопасных грузов с грузовым местом, не превышающим 1,5 тн.
2. Ставки действительны на перевозку грузов первого и второго классов. Ставки на перевозку грузов третьего класса согласовываются дополнительно.
3. Сервис на перевозку грузов в реф. контейнерах предоставляется при наличие порожних автономных контейнеров в регионе отправления.
4. Ставка на рефрижераторный контейнер дана без учета субсидий согласно Постановлению №1104 о компенсации логистических затрат.
5. К перевозке через данный п/п не принимаются грузы, требующие прохождения ветеринарного контроля на границе с Китайской Народной Республикой.

Срок доставки 14-16 суток.
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