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ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА ВЫДЕЛЕННЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ
В связи с дефицитом 40-футовых контейнеров на ст. Клещиха в г. Новосибирск и как следствие,
задержкой доставки контейнеров ж/д транспортом (всего лишь 3 ускоренных контейнерных поезда
в месяц), предлагаем альтернативную схему отправки грузов авто контейнеровозами в собственных
40-футовых контейнерах (предложение ограничено).
Преимущества предлагаемой схемы:






независимость от наличия контейнеров на ст. Клещиха;
отправка в любой день без привязки к датам отправления поездов;
льготное время под погрузкой и выгрузкой – 6 часов (!);
сокращение сроков доставки до г. Усть-Кут по сравнению с ж/д;
ускоренная переработка в г. Усть-Кут в обход ж/д станции Лена-Перевалка и п. Осетрово.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Маршрут
Новосибирск - Ленск
Новосибирск – Мирный
Новосибирск – Светлый
Новосибирск – Чернышевский
Новосибирск – Айхал
Новосибирск – Удачный
Новосибирск – Нюрба
Новосибирск – Сунтар
Новосибирск – с/х Новый
Новосибирск – Таас-Юрях
Новосибирск – Крестях
Новосибирск – Тойбохой

40 фут
400 000
450 000
465 500
465 500
533 000
536 000
538 000
505 000
450 000
450 000
485 000
488 000

Срок доставки груза - не более 14 суток с момента выезда (!) по опыту доставленных контейнеров
в навигационный период 2019 по маршруту «Новосибирск-Мирный»
Стоимость указана без учета НДС и паромных переправ (определяются предоставлением кассового и
товарного чека) с максимально допустимой массой (нетто) груза не более 20т. и включает в себя:







Подача автомобиля на склад погрузки в черте г. Новосибирск;
Пломбирование контейнера;
Автодоставка контейнера до г. Усть-Кут (не более 3-х суток);
Водный фрахт включая переработку в г. Усть-Кут;
Выгрузка контейнера с судна на площадку порта или контейнеровоз;
Пользование контейнером на весь срок перевозки.
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