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Компания «Интернешнл Лоджистикс Консалтинг» предлагает Вам новый фирменный сервис. 

Доставка сборных грузов (LCL) из Шанхая в Москву с транзитным сроком 25 дней. 

Маршрут : Склад консолидации Шанхай – Инкоу – Шеньян – Забайкальск – Ховрино 

За основу расчета принимается соотношение 500 кг/1 куб. метр для штабелируемых грузов. 

 

Тариф включает: 

-  Терминальные и документальные расходы по грузу на складе консолидации в Шанхае; 

-  Свободное хранение на складе консолидации 7 дней; 

- Локальные расходы склад Шанхай – порт отправления Шанхай; 

-  Терминальные и документальные расходы в порту отправления Шанхай; 

-   Морской фрахт порт Шанхай –  порт Инкоу ; 

- Терминальные и документальные расходы в порту Инкоу; 

- Стоимость автовывоза порт Инкоу – ст. отправления Шеньян; 

-  Терминальная обработка на станции Шеньянг при отгрузке на ЖД; 

- Стоимость провозного тарифа ст. Шеньян – ст. Ховрино 

- Стоимость терминальных расходов на станции Забайкальск + оформление ВТТ; 

- Терминальная обработка на станции Ховрино; 

- 4 дня свободного хранения на станции Ховрино; 

 

От 1cbm до 3cbm 
(USD/cbm) 

От 3cbm до 5м3 
(USD/cbm) 

От 5cbm до 7cbm 
(USD/cbm) 

От 7cbm до 10cbm 
(USD/cbm) 

От 10cbm до 15cbm 
(USD/cbm) 

190 175 165 155 140 
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Тариф не включает: 

- Хранение на складе консолидации в Шанхае с 8 дня; 

- Расходы, связанные с таможенным досмотром и ИДК; 

- Таможенное оформление на станции Ховрино и вывоз в конечный пункт назначения*; 

- Хранение с 5 дня на станции Ховрино; 

- Пре-керридж по Китаю до склада консолидации в Шанхае; 

- Оформление экспортной декларации; 

 

Примечания: 

-  Для нештабелируемого груза за основу расчёта принимается высота груза 2,40 м ; 

-  Стоимость указана с учётом 0% НДС; 

- Опасные грузы к перевозке в составе сборного контейнера не принимаются; 

- Стоимость отправки свыше 15 cbm обсуждается отдельно; 

 

*  Совместно с данным сервисом готовы предложить услуги по таможенному оформлению на ст. 

Ховрино и дверную доставку от станции Ховрино .  

 

Все дополнительные вопросы и предложения Вы можете отправить на электронную почту 

seafreight@interlogcon.com или по телефону +7 (499)653-88-02. 

 

Ваша команда профессионалов «ILC» ! 

mailto:seafreight@interlogcon.com

