
                        Интегрированный Транспорт 

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ООО «ФИТ») 
Москва 

 
ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЧЕРЕЗ ВЛАДИВОСТОК В МОСКВУ – FESCO EXPRESS 

 
Единые тарифы на транспортно-экспедиционные услуги при организации международной 
перевозки контейнеров с использованием контейнерного поезда FESCO Moscow Shuttle на 
условиях FI Порт отправления – Владивосток (ВМТП) – FOR Силикатная, действительные для 
неопасных грузов, прошедших таможенную очистку в порту Владивосток или на станции 
назначения. 
 
Сквозные тарифы на интермодальную международную перевозку 
 
Маршрут: FI Порт отправления – CY Владивосток – FOR Силикатная 
Срок действия: 01 мая 2020 г. – 31 мая 2020 г. 

 
1. Базовые линейные тарифы (БЛТ) 
 
Маршрут: FI Порт отправления – CY Владивосток 
Принадлежность контейнера: ФЕСКО (СОС) 

 

Порт отправления 
ТЭУ, НДС 0% Общее 

транзитное 
время 20’ 40’HC 

Shanghai / Шанхай $715 $835 20 

Ningbo / Нингбо $720 $870 20 

Qingdao / Циндао $810 $890 24 

Xiamen / Сямынь $810 $975 24 

Yantian / Яньтянь $785 $970 26 

Huangpu (via Shekou) / Хуанпу (через Шекоу) $725 $1 000 30 

Hong Kong (via Yantian) / Гонконг (через Янтьянь) $900 $1 100 28 

Chiwan (Shekou terminal) / Чивань (терминал Шекоу) $785 $970 27 

Pusan / Пусан $560 $760 19 

Yokohama / Йокогама  $1 125 $1 740 26 

Toyamashinko / Тоямашинко $1 125 $1 740 19 

Kobe / Кобе $1 125 $1 740 23 

Nagoya / Нагойя $1 125 $1 740 24 

Shimizu / Шимизу $1 125 $1 740 25 

 
Базовые линейные тарифы (БЛТ), выраженные в иностранной валюте, применяются и 
пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отправления контейнера из порта погрузки 
(actual time of sailing (ATS) для портов траншипмента и date of BL issue для прямых портов). 
 
2. Транспортно-экспедиционные услуги (ТЭУ) при организации международной 
перевозки грузов 
 
Маршрут: CY Владивосток (экс) – FOR Россия 
Принадлежность контейнера: ФЕСКО (СОС) 

 

Станция и город 
назначения 

ТЭУ при организации международной 
перевозки грузов, в т.ч. НДС 0% 

Организация охраны 
груза, в т.ч. НДС 0% 

20' 
(<24 т) 

20' 
(>24т, ≤28т) 

40’HC 
(≤28т) 20’ 40’ 

Силикатная (Москва) 100 300р. 112 935р. 150 900р. 3 449р. 6 234р. 

 
Мы гарантируем срок доставки: 
При нарушении указанного транзитного времени ФЕСКО выплачивает штраф в размере 
5 000р./контейнер за каждый день просрочки. 
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Условия действительны: 
 

1. В случае таможенного оформления груза на станции Силикатная: при предоставлении 
Клиентом всех необходимых документов для оформления таможенного транзита за 3 дня 
до прибытия контейнера в порт Владивосток. 

2. В случае таможенного оформления груза в порту Владивосток – из общего транзитного 
времени исключается период с момента выгрузки с судна до сдачи полного комплекта 
документов для отправки по ж.д. после выпуска груза в свободное обращение. 

 
Условия применения сквозных тарифов на транспортно-экспедиционные услуги при 
организации международной перевозки контейнеров через порт Владивосток и тарифов на 
дополнительные услуги доступны на сайте по ссылке: 
http://www.fesco.ru/clients/schedule/conditions/ 

http://www.fesco.ru/clients/schedule/conditions/

