ДОГОВОР
ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
№ 13
г. Владивосток

2017г.

ООО «Аванта-Транс», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице директора Цыканова Дмитрия Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
_________________________________________________________, действующего на основании _______________________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора.

1.1 Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон при организации Экспедитором перевозок и транспортноэкспедиторского обслуживания груза Клиента.

1.2. По договору Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента осуществить или обеспечить
осуществление перевозки грузов Клиента любым видом транспорта в прямом и смешанном (мультимодальном)
сообщении через морские порты, ж.д. перевалочные станции, международные аэропорты и автомобильные
переходы.

2.

Обязанности Экспедитора.

2.1. Экспедитор обязуется по Поручению (Приложение № 1 к Договору) Клиента организовать выполнение
определенного настоящим Договором комплекса транспортно-экспедиторских услуг, связанных с перевозкой, хранением и
доставкой грузов Клиента, а так же выполнять другие обязанности, связанные с перевозкой.
2.2. Заключать от своего имени, договора с перевозчиками и другие договора, необходимые для выполнения условий
настоящего Договора, в том числе по согласованию с Клиентом договора на страхование грузов Клиента.
2.3. Производить все расчеты от своего имени с перевозчиками, другими организациями и лицами, необходимыми для
исполнения настоящего Договора.
2.4. По согласованию с Клиентом и на основании предоставленных Клиентом данных о грузе определить маршрут,
способ и сроки перевозки. Данная информация фиксируется Клиентом в Поручении на перевозку.
2.5. Организовать прием/выдачу груза Клиента непосредственно от него/ ему или его представителю.
Прием или выдача по согласованию с Клиентом может быть осуществлен одним из следующих способов:
2.5.1. По количеству мест.
2.5.2. По накладным на груз с полным контролем вложений.
2.6. Обеспечить оформление необходимых для перевозки документов.
2.7. Осуществить в соответствии с Поручением Клиента доставку груза.
2.8. Сообщать Клиенту необходимую информацию о продвижении грузов и транспортных средств, вести учет
экспедируемых грузов на своих складах.
2.9. Уведомить Клиента об отступлениях в указаниях Клиента, если они возникли, как только уведомление станет
возможным.
2.10. Сообщать Клиенту обо всех обнаруженных недостатках и неточностях, содержащихся в документах, а также
несоответствии сведений действительным характеристикам груза.
3. Права Экспедитора.
3.1. Экспедитор вправе отступать от указаний Клиента если только это необходимо в интересах Клиента и Экспедитор
по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Клиента о его согласии на такое отступление.
3.2. При обнаружении неточности или несоответствия сведений, предоставленных Клиентом, а так же отсутствия
необходимых для перевозки документов, Экспедитор вправе не приступать к выполнению поручения Клиента, либо оказывать
экспедиционные услуги исходя из интересов Клиента.
3.3. Экспедитор, в случае необходимости, вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки,
последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов Клиента. При этом Экспедитор обязан
уведомить Клиента о произведенных изменениях, как только уведомление станет возможным.
3.4. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты стоимости услуг Экспедитора и
возмещения понесенных им в интересах Клиента расходов или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения
исполнения своих обязательств в части уплаты стоимости услуг и возмещения расходов. В этом случае Клиент так же оплачивает
расходы, связанные с удержанием имущества. За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях,
предусмотренным настоящим пунктом, ответственность несет Клиент.
3.5 Экспедитор вправе проверять достоверность предоставленных Клиентом необходимых документов, а так же
информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения Экспедитором его
обязанностей.
3.6. В случае отказа Клиента или номинированного им грузополучателя принять перевозимый Экспедитором груз,
Экспедитор вправе, после извещения Клиента, выгрузить груз в любом, удобном для него месте, обеспечивающим сохранность
груза, с отнесением всех расходов по этой операции на Клиента.
4. Обязанности Клиента.
4.1. Клиент обязан заблаговременно предоставить Экспедитору полную и точную информацию, необходимую для
исполнения Экспедитором своих обязанностей по настоящему Договору.
4.2. Клиент или номинированный им грузоотправитель обязан предоставить груз в упаковке и с маркировкой,
соответствующей условиям перевозки, за исключением, когда упаковка выполняется Экспедитором по согласованию с Клиентом.

4.3. В случае, если груз доставляется на склад Экспедитора Клиентом самостоятельно или номинированным им
грузоотправителем, то представитель Клиента или грузоотправителя должен в любой удобной форме известить об этом
уполномоченного представителя Экспедитора и согласовать с ним дату и время доставки груза. Представитель клиента или
грузоотправителя при сдаче груза представителям Экспедитора предоставляют всю необходимую для организации перевозки
информацию (адрес, E-mail и телефон грузополучателя, характер груза, условия и способ перевозки и т.д.). Данная информация
фиксируется в Поручении Клиента.
4.4. Обеспечить наличие всех необходимых документов на груз по требованию Экспедитора.
4.5. В случае подачи Клиентом заявки Экспедитору на транспортно-экспедиторское обслуживание опасных грузов или
грузов, требующих соблюдения определенных условий (температурный режим, хрупкие, негабаритные грузы и т.п.), Клиент
обязан предварительно согласовать с Экспедитором возможность и условия такой перевозки.
4.6. Выдавать Экспедитору доверенности для представления им интересов Клиента, связанных с выполнением своих
обязательств по настоящему Договору, в государственных и муниципальных организациях, а так же в предприятиях всех форм
собственности.
4.7. Не предоставлять к перевозке грузы не прошедшие таможенную очистку, грузы, в отношении которых имеются
претензии со стороны третьих лиц, а так же запрещенные в соответствии с законодательством к перевозке грузы.
4.8. В случае обнаружения Клиентом или номинированным им получателем во время выдачи груза утраты (недостачи,
повреждения) груза Клиент обязан уведомить об этом Экспедитора в письменной форме с обязательным выполнением одного из
следующих требований в зависимости от вида перевозки:
4.8.1. При перевозке транспортом Экспедитора произвести отметку в транспортной накладной Экспедитора, совместно с
представителем Экспедитора составить акт приема-передачи с подробным описанием характера утраты (недостачи,
повреждения), позволяющим однозначно определить номенклатуру утраченного или поврежденного груза. В случае объективной
невозможности определить номенклатуру утраченного или поврежденного груза при приеме груза с транспортного средства
Экспедитора, Клиент обязан составить коммерческий акт совместно с уполномоченным Экспедитором лицом или, при
необходимости, акт экспертизы Торгово-Промышленной Палаты.
4.8.2. При перевозке транспортом перевозчика, выбранным Экспедитором по заявке Клиента, произвести отметку в
транспортной накладной перевозчика и составить коммерческий акт в соответствие с требованиями и в порядке,
предусмотренными «Уставом железнодорожного транспорта РФ» или «Воздушным Кодексом РФ» в зависимости от вида
перевозки, и, при необходимости, акт экспертизы Торгово-Промышленной Палаты.
4.9. Клиент обязан в порядке, предусмотренном настоящим Договором, оплатить транспортно-экспедиционные услуги
Экспедитора, а так же возместить понесенные им расходы в интересах Клиента.
5. Права Клиента.
5.1. Выбирать маршрут следования и вид транспорта по согласованию с Экспедитором.
5.2. Получать от Экспедитора информацию о местонахождении переданного к перевозке груза.
5.3. Клиент имеет право отозвать ранее поданную Экспедитору заявку на перевозку с обязательным возмещением
Экспедитору фактически понесенных им расходов, связанных с выполнением этой заявки.
6. Порядок расчетов.
6.1. Стоимость услуг согласовывается в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.
Стоимость транспортно-экспедиционных услуг, выполняемых Экспедитором по настоящему Договору включает в себя
стоимость работ и услуг Экспедитора и все затраты Экспедитора по исполнению Поручения Клиента (согласно утвержденным
тарифам, действующим на момент получения Поручения экспедитору или согласованной ставки указанной в Поручении
экспедитору заверенной печатью двумя сторонами).
6.1.1.В случае изменения тарифов Экспедитор обязан в любой доступной форме (телефонная или факсимильная связь,
электронная почта) сообщить об этом Клиенту. Оплата Клиентом счета (счета-фактуры) по новым тарифам считается согласием
Клиента, не требующего заключения нового тарифного соглашения.
6.2. Оплата за запланированные услуги производится Клиентом по счету Экспедитора высланного по факсу,
электронной почте в течение 3-х банковских дней со дня получения Клиентом. По факту выполненной работы Экспедитор
высылает оригинал счета-фактуры, акт выполненных работ, копию ж/д накладной заверенную печатью ООО «Аванта-Транс».
Документы отправляются по почте Клиенту в течении 5-ти банковских дней со дня окончания работ.
6.3. Превышение суммы аванса над фактической стоимостью выполненных работ считается по согласованию Сторон
авансом для последующих перевозок, либо возвращается Клиенту в течение пяти банковских дней.
6.4. В случае отказа Клиента от перевозки, Экспедитор считает оплаченную Клиентом сумму авансом для оплаты
последующих перевозок, либо возвращает ее в течение пяти банковских дней с момента получения заявления об отказе от
перевозки за вычетом фактически понесенных им расходов по осуществлению данной перевозки. Если Клиентом аванс ранее не
перечислялся, то Экспедитор выставляет Клиенту счет на оплату фактически понесенных расходов.
6.5. В случае отказа Экспедитора от перевозки, если причиной отказа не являются случаи, предусмотренные пунктами
раздела 9 или невыполнение Клиентом раздела 4 настоящего Договора, Клиенту в течение пяти банковских дней возвращается
внесенная оплата в полном объеме.
6.6. В случае, если вес или объем предоставленного к перевозке груза оказывается меньше заявленного Клиентом, то
Экспедитор возвращает Клиенту сумму переплаты за вычетом фактически понесенных им расходов. Если Клиентом аванс ранее
не перечислялся, то Экспедитор выставляет Клиенту счет на оплату фактически понесенных расходов, которые оплачиваются в
течение пяти банковских дней.
7. Ответственность Экспедитора.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором,
Экспедитор несет ответственность в соответствии с главой 25 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ «О
транспортно-экспедиционной деятельности».

7.2. В случае, если Экспедитор докажет, что нарушение исполнения обязательств вызвано ненадлежащим исполнением
договора перевозки, ответственность перед Клиентом Экспедитора, заключившего договор перевозки, определяется на основании
правил, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.
7.3. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза после принятия его Экспедитором и до выдачи его грузополучателю, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и
устранение которых от него не зависело.
7.4. Экспедитор не несет ответственность за убытки и ущерб, возникшие вследствие неточности или неполноты
сведений, предоставленных Клиентом.
7.5. Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых и
переданных в исправной упаковке, за исключением грузов, принятых в соответствии с пунктом 2.5.2.
7.6. Экспедитор не несет ответственность за недостачу или повреждения груза, произошедшие вследствие естественной
убыли перевозимого груза.
7.7. Груз, который был доставлен, но не был выдан указанному получателю или Клиенту по причине неоплаты
Клиентом услуг Экспедитора, утраченным не считается, если Экспедитор своевременно уведомил Клиента об оказании
экспедиторских услуг.
7.8. В случае если во время выдачи груза получатель, номинированный Клиентом, или непосредственно Клиент не
уведомили Экспедитора в письменной форме об утрате (недостаче, повреждении) груза и не выполнили требования,
предусмотренные пунктом 4.8. настоящего Договора, считается, что они получили груз неповрежденным.
7.9. В случае нарушения Экспедитором срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и если
Экспедитор не докажет, что нарушение срока произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Клиента, то
Клиент имеет право взыскать с Экспедитора неустойку в размере 0,1 % стоимости услуг Экспедитора за каждый день просрочки,
но не более чем в размере стоимости услуг Экспедитора по перевозке груза.
8. Ответственность Клиента.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Клиент
несет ответственность в соответствии с главой 25 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ «О транспортноэкспедиционной деятельности».
8.2. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с неисполнением своих обязанностей
по настоящему Договору, в том числе за не предоставление необходимой и достоверной информации, документов, не
соответствие груза заявленным характеристикам, сверхнормативный простой транспортных средств, а так же повреждения
транспортных средств Экспедитора или перевозчиков вследствие не соблюдения своих обязанностей.
8.3. Экспедитор имеет право взыскать с Клиента за несвоевременную оплату своих услуг неустойку в размере 0,1 % от
стоимости услуг Экспедитора за каждый день просрочки, но не более чем в размере стоимости услуг Экспедитора по перевозке
груза.
9. Форс-мажор.
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны имеют право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору на срок действия таких обстоятельств.
Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение, несвоевременное
исполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких
обстоятельств непреодолимой силы, как наводнение, шторм, смерч, тайфун, пожар, землетрясение, и другие природные явления,
а так же террористический акт, война, военные действия, блокада, массовые беспорядки, забастовка и иные обстоятельства,
возникшие во время действия настоящего Договора.
Форс-мажорными обстоятельствами признается также принятие уполномоченными государственными органами власти
и (или) местного самоуправления нормативно-правовых актов запретительного или ограничительного характера, которые были
приняты и вступили в законную силу во время действия настоящего Договора и непосредственно повлияли на его исполнение, а
также не позволили Стороне надлежащим образом исполнить свое обязательство по Договору. К этим же обстоятельствам
относятся действия должностных лиц, представляющие эти органы.
9.2. В случае если такие обстоятельства будут продолжаться более тридцати календарных дней, Стороны имеют право
пересмотреть условия настоящего Договора или отказаться от исполнения своих обязательств без предъявления каких-либо
претензий.
10. Рассмотрение споров и Арбитраж.
10.1. Все претензии, возникающие при исполнении настоящего Договора, предъявляются Сторонами в письменном
виде. К претензии об утрате, недостачи, повреждении (порчи) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право
на предъявление претензии:
10.1.1. Письменная претензия с указанием суммы ущерба.
10.1.2. Счет-фактура и накладная на груз (с перечнем наименований и цен для определения величины ущерба).
При перевозке транспортом Экспедитора:
10.1.3. Транспортная накладная Экспедитора, с указанием замечаний при приемке груза (недостача, повреждение
либо нарушение целостности упаковки).
10.1.4. Акт приема-передачи с подробным описанием характера утраты (недостачи, повреждения), позволяющим
однозначно определить номенклатуру утраченного или поврежденного груза, подписанный представителем Экспедитора.
10.1.5. В случае объективной невозможности определить номенклатуру утраченного или поврежденного груза при
приеме груза с транспортного средства Экспедитора - коммерческий акт, составленный совместно с уполномоченным
Экспедитором лицом, позволяющий однозначно определить номенклатуру утраченного или поврежденного груза, подписанный
представителем Экспедитора.
Если Экспедитор не представил по требованию Клиента уполномоченное лицо, то вместо коммерческого акта,
указанного выше, может быть представлен акт Торгово-Промышленной Палаты. При наличии замечаний, зафиксированных

пунктами 10.1.3. и 10.1.4. упаковка груза не вскрывается без представителя Экспедитора или, при его отсутствии, представителя
Торгово-Промышленной Палаты.
При перевозке транспортом перевозчика, выбранным Экспедитором по заявке Клиента:
10.1.6. Транспортная накладная перевозчика, с указанием замечаний при приемке груза (недостача, повреждение либо
нарушение целостности упаковки).
10.1.7. Коммерческий акт, составленный совместно с представителем перевозчика, позволяющий однозначно
определить номенклатуру утраченного или поврежденного груза, подписанный представителем перевозчика. Если Экспедитор
имеет возможность представить от себя уполномоченное лицо, то это лицо так же должно участвовать в составлении и подписи
коммерческого акта.
Если Экспедитор не представил по требованию Клиента уполномоченное лицо или при наличии письменного отказа
перевозчика в составлении коммерческого акта, то вместо такого коммерческого акта, может быть представлен акт ТорговоПромышленной Палаты. При наличии замечаний, зафиксированных пунктом 10.1.6. упаковка груза не вскрывается без
представителей перевозчика, Экспедитора или, при их отсутствии, представителя Торгово-Промышленной Палаты.
Данные документы представляются в подлиннике или копии, заверенные печатью организации, подписанные
уполномоченным лицом. Если соответствующие документы не будут приложены к претензии, такая претензия считается
незаявленной и не имеет юридической силы.
10.2 Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае если путем переговоров
Стороны не смогли достичь согласия, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Владивостока.
11. Срок и порядок действия Договора.
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение одного календарного
года или до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.2. Каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение Договора, при этом инициатор за тридцать календарных
дней обязан предупредить другую сторону и произвести окончательные взаиморасчеты, оформленные двусторонним актом.
11.3. Если ни одна из Сторон в срок за пятнадцать календарных дней до истечения срока действия Договора не
заявит о намерении его расторгнуть, то настоящий Договор продлевается на каждый последующий календарный года с
теми же условиями.
11.4. В случае изменения у какой–либо из Сторон названия, банковских реквизитов, юридического или
фактического (почтового) адреса, она обязана в течение пятнадцати календарных дней письменно известить об этом
другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
11.6. Все дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, действительны только в
письменном виде.
12. Прочие условия.
12.1. Оплата по настоящему Договору производится на банковские реквизиты, указанные в счетах.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
13. Приложения к Договору.
13.1. Поручение Экспедитору.
13.2. Тарифы Экспедитора
14. Адреса и реквизиты сторон.

ЭКСПЕДИТОР

КЛИЕНТ

ООО «Аванта-Транс»
Юр.адрес 690066, Владивосток, ул. Шилкинская 21-58,
тел. 8(423) 296-90-46.
Почт.адрес: 690066, г.Владивосток ул. Тунгусская 48

а/я 286

ИНН 2536298939, КПП 253601001,
ОГРН 1162536091629,
ОКПО 05323469.
БИК 040507803
р/с 40702810300100006665 в ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
«ПРИМСОЦБАНК», к/с 30101810200000000803

жд код 2790
E-mail: avanta-trans@bk.ru

Директор_______________ Д.Ю. Цыканов

действующим

Приложение 1
к Договору транспортной экспедиции №____ от __________ 201__г.
между ООО «Аванта-Транс» и

Поручение экспедитору (заявка)

№

от

Клиент:
№ тип подвижного состава:
20фт
40фт
Вагон(п/в)
Станция отправления
Станция назначения
Наименование груза
Вес груза
Экспедирование (пересчет мест, фото)
Наименование получателя
Адрес получателя
Контактное лицо получателя, телефон, E-mail

Передача порожнего контейнера после выгрузки (наименование, адрес, телефон)

Особые условия

Экспедитор_________________
м.п

(подпись)

Представитель Клиента __________________
м.п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от
К ДОГОВОРУ № 1 от
Между ООО «Аванта-Транс» и ООО

.2017г
2017г.

Комплексные ставки организации приема, вывоза груженых контейнеров на склад получателя и сдача порожних на
терминал города Владивостока (кроме ВМРП, ВМТП, Пасифик-Лоджистик (СОЛЛЕРС), Дальзавод-терминал.

станции
Маршруты

Первая Речка

Угольная
терминал(ПИК)

Угловая
(сухой порт)

АртемПриморский-1

Владивосток
(ВМТП)
(сдача порожнего в
ВМТП, ВМКТ включена)

№
п.п

20фт

40фт

20фт

40фт

20фт

40фт

20фт

40фт

20фт

40фт

По г. Владивостоку
До 28 км (ст. Океанская,
Весеняя)
Пос. Угловое, г. Артем
Уссурийск

10500
11500

12500
13500

14000
14000

16500
16500

15500
15500

17500
17500

13000
13000

14500
14500

14000
15800

16000
17700

12500
19000

14500
21000

14000
19500

16500
21700

15500
20000

17500
22000

13000
20000

14500
22500

16000
21000

18000
24000

Большой Камень
Находка

21000
28000

24000
32000

22200
28000

25000
30500

23500
28500

25500
31500

24000
30000

26000
33500

24500
30500

27000
33500

Ставки на дополнительные услуги
Вид услуги

Тип

контейнера

1.
2.

Норма времени на выгрузку/погрузку ктк с момента подачи а/м .
Задержка т\с под погрузкой/выгрузкой сверх норматива руб\час

20 фут
3ч
1000

40 фут
4ч
1300

3.

Простой а/м с порожним контейнером (руб\ час)

1000

1500

4.
5.

Дополнительный адрес погрузки/выгрузки.
Сдача порожнего контейнера в ВМТП, ВМРП, Пасифик -лоджистик, Дальзавод - терминал

1500
1000

1500
1000

6
7.

Раскредитация, раскрепление и выдача а/м на ст.Первая Речка в контейнере ТК
Доп. сбор на ст. Первая Речка при приеме и вывозе контейнера собственности (аренде)
ПАО «ТрансКонтейнер».
Экспедирование груза (пересчет по кол-ву мест, фото, акт приема передачи)
Доп. Сбор ПАО Трансконтейнер по ст. Первая речка за прием контейнеров не
собственности ПАО ТК на платформах не собственности ПАО Трансконтейнер.
Хранение груженого контейнера c 3-5 сутки. (на ст. Первая Речка)

10900
1000

16800
2000

1500
1665

2000
1665

644 р/сут

8.
9

Хранение груженого контейнера с 6 по 14 сут. на ст.Первая Речка)

1287 р/сут

11
12

Хранение груженого контейнера с 15-х сут и далее. на ст.Первая Речка)

1930 р/сут

20фт-30т
40фт
901 р/сут
20фт-30т
40фт
1801 р/сут
2702 р/сут

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Хранение груженого контейнера на терминале ПИК с 8-х суток по 15-е
Хранение груженого контейнера на ст. Артем-Приморский-1 с 1-х суток
Хранение груженого контейнера на ст. Угловая (Сухой порт) с 8-х по 19-е
Хранение груженого контейнера на ст. Владивосток (ВМТП) с 6х-10сутки включительно
Доп. сбор при вывозе контейнера собственности(аренде) ФИТ с ВМТП.
Доп. сбор при вывозе контейнера собственности(аренде) ПАО «ТрансКонтейнер» с ВМТП
Авто услуги на перевозку порожнего контейнера
Вооруженное сопровождение груза
Очистка контейнера от пенопласта
Перекос / перевес

300р,сут
200р/сут
350р/сут
908,60р/сут
500р
1000
6000
по запросу
1500
4000 / 1500 р/т

400р/сут
400р/сут
350р/сут
1211,86 р/сут
600р
1500
7000
по запросу
2500
4000 / 1500 р/тонна

10

Все ставки с НДС 18%

Экспедитор _________________
м.п
(подпись)

Представитель Клиента ____________________
м.п
( подпись)

