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

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 17
от 10 февраля 2020 г.

Базовые тарифы
на внутрироссийские перевозки из Новосибирска
Базовые тарифы на выполнение комплекса услуг по перевозке грузов на условиях FOR
Новосибирск-Восточный – FOR Россия, действительные для неопасных грузов, отправляемых во
внутригосударственном сообщении (внутрироссийские перевозки).
Срок действия:

с 10 февраля 2020г.

1. Тарифы на перевозку в контейнерах СОС в составе поездного сервиса ФИТ
Маршрут: CY ст. Новосибирск-Восточный – FOR Красная Речка
Принадлежность контейнера:
ФЕСКО (СОС)

Станция или порт
назначения
FOR Красная Речка

Услуги по организации перевозки
грузов по территории РФ,
в т.ч. НДС 20%
20'

20'

40'HC

(<24 т)

(>24т)

(≤28т)

85 000 р.

96 950 р.

125 000 р.

Услуги
по охране грузов,
в т.ч. НДС 20%
20’

40’

1 660 р.

4 008 р.

2. Тарифы на перевозку в контейнерах клиента (SОС) в составе поездного сервиса ФИТ,
(без учета возврата контейнера отправителя)
Маршрут: CY ст. Новосибирск-Восточный – FOR Красная Речка
Принадлежность контейнера:
собственные (SOC)

Станция или порт
назначения
FOR Красная Речка

Услуги по организации перевозки
грузов по территории РФ,
в т.ч. НДС 20%
20'
20
40'HC
(<24 т)

(≤28т)

(≤28т)

61 000 р.

72 950 р.

105 000 р.

Услуги
по охране грузов,
в т.ч. НДС 20%
20’

40’

1 660 р.

4 008 р.

3. Условия применения тарифов
1. Тарифы на перевозку в контейнерах СОС включают в себя:
 оформление товаротранспортных и перевозочных документов, включая ГУ-12;
 подачу/уборку железнодорожных платформ, маневровую работу;
 крановые операции на терминале отправления;
 пользование контейнером оперативного парка Исполнителя;
 предоставление ЗПУ;
 железнодорожный тариф до станции назначения;
 пользование железнодорожным подвижным составом;
2. Тарифы на перевозку в контейнерах SОС включают в себя:
 оформление товаротранспортных и перевозочных документов, включая ГУ-12;
 подачу/уборку железнодорожных платформ, маневровую работу;
 предоставление ЗПУ;
 крановые операции на терминале отправления;
 железнодорожный до станции назначения;
 пользование железнодорожным подвижным составом;
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3. Тарифы действительны для генеральных грузов и не применимы к перевозкам опасных
грузов.
4. Тарифы действительны для грузов, отправляемых во внутригосударственном сообщении
(внутрироссийские перевозки), и включают НДС 20%.
5. Тарифы подлежат пересмотру при увеличении стоимости железнодорожного тарифа,
стоимости морского фрахта, тарифов и сборов других участников перевозочного процесса к
моменту принятия груза к перевозке.
6. Клиент по заявке гарантирует соответствие заявленного наименования груза, кодов
ГНГ/ЕТСНГ, фактическому содержимому контейнера и несет полную ответственность за
достоверность предоставляемых данных.
7. Наличие в контейнере заградительного щита обязательно.
8. К тарифам могут применяться следующие сборы, связанные с организацией отправления
контейнера по железной дороге со станции отправления:
8.1. Оформление эскиза 1-3 наименования груза в упаковке – 2 300 р., 4 и более
наименований – 2 800 р. (в т.ч. НДС 20%).
8.2. Стоимость автоперевозки контейнеров до терминала отправления – по согласованию,
норматив погрузки 180 мин / 20-ти футовый, 240 мин / 40-ка футовый контейнер, далее 14 р./мин.
(в т.ч. НДС 20%).
8.3. Отказ от погрузки менее чем за 3 часа оплачивается в размере стоимости
автоперевозки, умноженной на коэффициент 0,8.
8.4. Льготное хранение до момента отправления 12 суток, далее 20ф – 240 р./сут., 40ф – 300
р./сут. (в т.ч. НДС 20%).
В случае, если контейнер был завезен и вывезен с терминала без отправления – с первых
суток 20ф – 240 р./сут., 40ф – 300 р./сут. (в т.ч. НДС 20%).
9. К тарифам могут применяться следующие сборы, связанные с приемом контейнера на
станции Красная Речка и организацией дальнейшей автодоставки:
Стоимость раскредитации
Услуги по приему и раскредитации на станции,
в т.ч. НДС 20%
40'
20'
3 865р.
4 780р.
Стоимость автопрепевозки со ст.Красная речка:
Услуги по организации автовывоза,
в т.ч. НДС 20%
Район г.Хабаровск
20'
20'
40'
Перевозка в черте г.Хабаровск
Перевозка в черте г.Хабаровск
за ул.Трехгорная, Северный
район

(<24,00 т)

(>24т)

(<30,00 т)

10 170р.

10 780р.

12 204р

10 800р.

11 431р.

13 668р.

10. Нормативный простой автомобиля составляет 3 часа/ 4 часа для 20 и 40футового
контейнера соответственно. Простой свыше включенного в тариф времени погрузо-разгрузочных
работ оплачивается в размере 22 руб./ 25 руб. за 20/40-фут. контейнер в минуту (в т.ч. НДС 20%).
11. Тарифы включают 3 дня хранения на терминале ОАО «Стройоптторг», исчисляемые с
даты приема контейнера на терминал по дату отгрузки контейнера на автотранспорт. По истечении
данного периода к тарифам применяются следующие сборы за услуги по организации хранения
контейнера:
с 4-х по 10-е сутки – 200/300 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки (в т.ч. НДС 20%);
свыше 10 суток – 500/800руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки (в т.ч. НДС 20%).
12. Охрана груза от станции Красная Речка до терминала ОАО «Стройоптторг», Хабаровск
20-ти и 40-ка футовых контейнеров – 832 руб., если груз попадает под перечень грузов, требующих
обязательного сменного сопровождения и охраны.
13. Указанная в тарифе стоимость охраны не действительна для грузов, требующих
усиленной охраны (в т.ч. автомобили и их части, изделия табачно-махорочные, грузы, следующие
в адреса посольств и постоянных представительств иностранных государств).
14. Прочие дополнительные расходы, которые могут возникнуть при организации комплекса
услуг по перевозке грузов, взимаются по факту их возникновения.

