We Work for People

Коммерческое Предложение:
Доставка небольших партий грузов из Китая в Россию
«Сборка Эконом»

Уважаемые Партнеры!

Компания «Интернешнл Лоджистикс Консалтинг» (ООО «ИЛС») предлагает Вам
воспользоваться нашим фирменным сервисом по сборной доставке грузов из Китая в Россию.
Наша услуга будет востребована контрагентами, которым необходимо отправлять
небольшие партии грузов.
Преимуществом нашей услуги «Сборка Эконом» являются отличные
Цена доставки и Надёжность.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Предложением по доставке грузов с нашего склада
консолидации в г. Сучжоу до Москвы.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы по услуге, а также сделать предложение по
таможенному оформлению и доставке на условиях «дверь-дверь», исходя из Ваших пожеланий
и специфики.
Email: seafreight@interlogcon.com
Телефон: +7 (499)653-88-02

Ваша команда профессионалов «ILC»!
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ИНН 7731471738
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ОГРН 1147746568628
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Банк ОАО «Промсвязьбанк» ДО № 06 «Стромынка»
Адрес банка 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.27, стр.18
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ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ
ИЗ СУЧЖОУ В МОСКВУ
Сроки Доставки.
Ориентировочные сроки доставки из Сучжоу (склад консолидации) до станции Ворсино
составляют 25 дней.
1. Затарка контейнера в Сучжоу среда/четверг.
2. Инвойс, упаковочный, спецификацию должны получить не позднее четверга/пятницы.
3. Выход поезда из Сучжоу по вторникам следующей недели. Перевозчик оставляет за собой
право корректировать расписание выходов.
Обязательный расход терминала Ворсино:
Услуги СВХ Ворсино (120 USD/партия), погрузка/выгрузка груза (500 руб/тонна)
Стоимость перевозки на условиях FOR - FOR

Маршрут

Сучжоу – Ворсино

Объем груза,
Куб.м.

Ставка,
Долл./1 куб.

От 1 до 2,99

160

От 3 до 4,99

145

От 5 до 6,99

130

От 7 до 9,99

125

От 10 до 15

120

Свыше 15
По согласованию
Для штабелируемого груза за основу расчета принимается
соотношение 500 кг/1 куб. метр.
Для нештабелируемого груза за основу расчёта принимается высота
груза 2,40 м.
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Стоимость Включает:


Терминальные и документальные расходы по грузу на складе консолидации в Сучжоу;



Железнодорожный тариф по Китаю/Монголии/РФ в составе ускоренного контейнерного
поезда до станции Ворсино;



Перегруз контейнера с вагона КЖД на вагон РЖД на пограничном переходе
Эренхонт/Замын - Ууд/Наушки;



Оформление ВТТ.

Стоимость не Включает:


Доставка по Китаю от Отправителя до нашего склада консолидации в Сучжоу;



Оформление экспортной декларации (стоимость 60 USD);



Охрана (определяется по коду ТНВЭД после пересечения границы РФ);



Расходы, связанные с таможенным досмотром и ИДК;



Таможенное оформление на станции Ворсино и вывоз в конечный пункт назначения (*);



Хранение с 3-его дня на станции Ворсино в ЗТК (1000 руб/куб).

Примечания:


Для штабелируемых грузов за основу расчета принимается соотношение 500 кг/1 куб.
метр;



Для нештабелируемых грузов 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 куб. м. обсуждается отдельно;



(*) Совместно с данным сервисом мы готовы предложить услуги по таможенному
оформлению на ст. Ворсино и дверную доставку от станции Ворсино до Получателя.

Все дополнительные вопросы и предложения Вы можете отправить на электронную почту
seafreight@interlogcon.com или по телефону +7 (499)653-88-02.
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