Южно-Сахалинск, Амурская 187, офис 104
8-4242-788-920,788-921, sakh@tk-arsenal.ru

www.arsenal-cargo.ru

Приложение №2.2 к договору №_____
ТАРИФЫ на перевозку Ж/Д транспортом из Москвы с 03.06.2019
Стоимость перевозки (руб.)
Срок
маршрут
Москва–Южно-Сахалинск
(сборный контейнер)
Москва–Южно-Сахалинск
(скорый поезд)

(сутки)

Мин.
Стоимость
(руб)
1500 до
0,38м3/130 кг

Плотность
(кг/м3)

20-30

350

16-20

200

5700

Цена за
1 кг.

Цена за 1 м3
От 0,38 до
Более 5 м3
5 м3

14

4600

4400

65

13200

12900

ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯ ИЗ МОСКВЫ от 170 000 (ж/д тариф + крепление)
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Маршрут
Москва, в пределах МКАД – Южно-Сахалинск (дверь-дверь)
Санкт-Петербург – Южно-Сахалинск (дверь-дверь)
Хабаровск - Южно-Сахалинск (дверь-дверь)
Владивосток - Южно-Сахалинск (дверь-дверь)
Новосибирск - Южно-Сахалинск (дверь-дверь)

20 футовый

40
футовый

от 182 000

от 318 000

от 176 000
от 110 000
от 95 000
от 155 000

от 290 000
от 150 000
от 140 000
от 237 000

Срок
(сутки)
25-30
25-30
15-25
8-14
25-30

В тариф не входит:
1. Маркировка груза – 3 руб/место
2. Оформление перевозочных документов – 400 рублей
3. Страхование – 30 рублей/накладная
Примечания:
1. Сроки доставки указаны с момента выхода ТС со станции отправления. В осенний зимний период,
в связи с погодными условиями, сроки могут быть увеличены по независящим от экспедитора
причинам.
2. Груз считается негабаритным при отправке скорым поездом, если вес одного места превышает
200 кг, либо сумма измерений по длине, ширине и высоте составляет 3 метра и более: + 20% к
тарифу. При перевозке неделимого места весом от 500 кг, помимо сбора 20% за негабарит,
дополнительно взимается плата 15 000 руб.
3. Перевозка с температурным режимом (+15 +25 С): + 30% к тарифу.
4. Груз считается негабаритным при отправке сборным контейнером, если вес одного места
превышает 1000 кг, либо объѐм одного места превышает 2,5 м3, либо длина одного места
превышает 5 м. Стоимость перевозки негабаритного груза рассчитывается с применением
повышающего коэффициента, вес или объѐм одного места: от 1т.-1,5т. от 2,5м3-10м3 тариф*1,1;
от 1,5т.-2т. от 10м3-25м3 тариф*1,2; от 2т.-3т. от 25м3-65м3 тариф*1,3Перевозка груза скорым
поездом с температурным режимом (+15 +25 С): + 30% к тарифу.
5. ПРР отдельного контейнера для клиента составит:

20 ф. – 9500 руб.

40 ф. – 12500 руб.
6. ОХРАНА КОНТЕЙНЕРА – 8000 рублей
7. Возможность и стоимость оформления и отправки опасного груза рассчитывается по запросу

Все ставки указаны с НДС 20%
1
_____________/_____________

_____________/_____________

