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Исх. № 09-02/14
Дата: 10 февраля 2014г

Хабаровск
Действует с 10.08.13 8 (4212) 38-34-19, 20-92-95
Наименование услуги

Стоимость услуги

1. Приём груза на вагон для отправки
1.1. Единовременный складской сбор

1

300руб.

Хранение груза при приеме в последний рабочий день недели для отправки в
1.2.
2
выходные при наличии записи на вагон
1.3. Хранение груза при приеме в рабочий день для ближайшей отправки на вагон
1.4.

3

0 руб./кг

0 руб./м3

1,00 руб./кг

200 руб/м3

0 руб./кг

0 руб./м3

Хранение груза при приеме в рабочий день для ближайшей отправки на вагон в
случае переноса дня отправки по инициативе Экспедитора

2. Приём груза с вагона для выдачи Клиенту:
2.1. Единовременный складской сбор

4

300 руб.

2.3. Хранение прибывшего груза ( с первых по третьи сутки)
2.2. Хранение прибывшего груза ( с четвертых суток)
2.4. Хранение транзитного груза

5

1,00 руб./кг

200 руб/м3

2,00 руб./кг

400 руб/м3

0р.

0,00р.

2,00 руб./кг

400 руб/м3

0,30 руб./кг

100руб./м3

1,5р./кг 200кг - 400р.

500руб./м3

5

6

2.5. Хранение грузов, принятых на склад с вагона в результате провоза по вине клиента
3. Погрузо-разгрузочные работы:
3.1. Погрузо-разгрузочные работы
3.2. Использование специальной техники при проведении погрузо-разгрузочных работ
3.3.

Использования специальной техники (кары) при проведении погрузо-разгрузочных
работ

200 руб./место

4. Упаковка в полипропиленовый мешок

200 руб. / место

5. Упаковка стрейч-пленкой
6. Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (мин. 1 м3)

min 150 руб.

350 руб. / 1 м3

250 руб. / 1 м3 (1слой)

500 руб. /1 м3
(2слоя)

7. Маркировка груза (не маркированного)

10 руб. / место

8. Палетирование (стрейч-пленкой)

300 руб. / 1 м3
(без паллеты)

500 руб. / 1 м3
(наш паллет)

9. Обрешетка

min 1200 руб.

2000 руб. / м3

1

Взимается с каждого клиента однократно для отправки груза по одному направлению. Включает в себя оформление внутренних
складских документов, оформление ТТН и пр.

2

Тариф действует в случаях, когда в последний рабочий день вагон не находится на погрузке.

3

Взимается с каждого клиента однократно.

4

Взимается с каждого клиента однократно для выдачи груза, экспидируемого с одного направления. Включает в себя оформление
внутренних складских документов.

5

Услуга тарифицируется по суткам . За неполные сутки хранения тариф применяется, как за полные. Сутки определяются с 0-00
часов до 24-00 часов.

6

Тариф не взимается не зависимо от сроков хранения.

ВНИМАНИЕ!!! Компания оставляет за собой право изменять расценки без предварительного
уведомления клиентов.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Хабаровск: Арро Александра Владимировна 8-914-158-92-95, a.arro@tim-trans.ru

Заявки принимаются в письменной форме на бланках установленного образца.
Прием заявок осуществляется по тел.: 8 (4212) 20-92-95, 8-913-977-06-00, mail@tim-trans.ru

