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Ставки на морские перевозки грузов Владивосток-Корсаков-Владивосток
Действительны с 10.09.2021
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Наименование груза
20-футовый перевозчика
20-футовый клиента с возвратом
20-футовый клиента без возврата
40-футовый перевозчика
40-футовый клиента с возвратом
40-футовый клиента без возврата
20-футовый порожний
40-футовый порожний
Генгруз по весу
Генгруз по объему
Автомобиль легковой (седан/универсал) до 2 тонн
Автомобиль легковой (кроссовер/минивен) до 2 тонн
Автомобиль (джип/микроавтобус) до 3 тонн
Техника от 3 до 5 тонн
Техника от 5 до 8 тонн
Техника от 8 до 15 тонн
Техника от 15 тонн

Владивосток - Корсаков Корсаков - Владивосток
71 000
71 000
68 700
120 000
120 000
109 000
22 000
35 000
5 100
4 100
44 800
50 000
54 000
56 200
62 400
8 900 руб/тн
расчет

40 500
40 500
64 000
64 000
10 300
12 900
5 100
4 100
44 800
50 000
55 000
56 200
62 400
8 900 руб/тн
расчет

Примечания:
1. В ставки включены грузовые работы в п. Владивостоке и Корсакове.
2. Хранение в портах за каждые сутки: 550 руб./3,5-тн.конт., 1600 руб/20-фт.конт., 2300 руб/40-фт.конт., 40
руб./тн/куб.м., 350 руб./авто
3. Доп. расходы, не включенные в тариф: услуги склада завоз груза в п. Владивостоке и Корсакове - 1000 руб./1 въезд, выставление
контейнера на грузовую площадку для погрузки/выгрузки – от 5500 руб./контейнер.
4. Контейнерами перевозчика являются собственные либо находящиеся под управлением перевозчика контейнеры. При перевозке
груза в контейнерах перевозчика, клиент обязан вернуть порожний, чистый от остатков груза контейнер.
5. Ставки на перевозку рефрижераторных контейнеров не включают стоимость работ по получению разрешительных
документов на груз, расходов по подключению к электроэнергии в портах, получению разрешительных документов на
груз, расходов связанных с обработкой «режимных» грузов.
6. В ставки входит стоимость стандартных работ по креплению, стоимость стандартного крепежного материала.
7. Генеральные грузы (в том числе автомобили, техника) принимаются к перевозке по предварительному согласованию и после
подтверждения перевозчиком возможности перевозки на судне линии.
8. Нестандартные (тяжеловесные, крупногабаритные) грузы (весом свыше 15 тонн и/или длиной свыше 10 м) принимаются к
перевозке по предварительному согласованию и после подтверждения перевозчиком стоимости и условий. Дополнительные
расходы по таким грузам (разработка схем крепления, работы по креплению, крепежные материалы) оплачиваются клиентом
дополнительно.
9. Грузовые позиции №9-17 принимаются к перевозке только по предварительному согласованию и после подтверждения
перевозчика.
10. Объемными генеральными грузами считаются грузы с отношением веса к объему <0,8.
Масса грузов по отдельной отправке менее 1000 кг принимается к расчету как 1000 кг, каждые неполные 100 кг округляются до 100
кг, считая неполные 100 кг за полные 100 кг. Округление производится по каждому отдельно заявленному наименованию груза.
11. Объем грузов по отдельной отправке менее 1 м3 принимается к расчету как 1м3. Кубические метры по каждому наименованию
грузов округляются до десятых долей кубического метра. Округление производится по каждому отдельно заявленному
наименованию груза.
12. Упаковка (тара) груза, а также всякого рода приспособления и оборудование, используемые при перевозках, входят в общую
массу и размеры груза и учитываются при расчете стоимости перевозки.

Контакты для отправки заявок и запросов:
Адрес грузового терминала для завоза груза:

Телефон: 8 423 2648676
e-mail: info@multifreight.ru
г.Владивосток, Калинина, 4а, Морской порт Гайдамак (Баграм)
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