Регулярная железнодорожная доставка из СанктПетербурга и Усть-Луги в Москву и организация
хранения на железнодорожных станциях
Преимущества:
Сократите затраты на цепочку поставок, делегировав
логистику Maersk
Снижение нагрузки на Ваши складские помещения
21 день свободного хранения на железнодорожных
станциях для грузов, перевозимых в контейнерных
поездах
Регулярные еженедельные отправки с терминала
ПКТ (Санкт-Петербург) и УЛКТ (Усть-Луга) на
железнодорожные станции Селятино и Ворсино с
последующим автовывозом до Москвы
Срок доставки до станций Селятино / Ворсино - 48
часов после выхода контейнера с портового
терминала
Сквозной мультимодальный коносамент, один счет
Используйте те же условия оплаты, что и по вашим
морским (CY-CY) перевозкам с нами
Возможность
организации
комбинированной
перевозки, включающей доставку по жд и далее
автотранспортом до вашего склада (пожалуйста,
обратитесь в отдел продаж)
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Ознакомьтесь с нашими тарифами на сайтах
www.maersk.com / www.sealandmaersk.com или
свяжитесь с представителем отдела продаж
Оплата локальных счетов и счетов за наземную
доставку возможна по тем же условиям, что и оплата
морского фрахта
Ставки включают услугу по экспедированию и
терминальную обработку на железнодорожных
станциях Селятино / Ворсино
Охранный сбор при перевозке по железной дороге
не включен в тарифы: 1000/20 'руб. и 2000/40' руб.
Стандартные ставки даны для сухих, неопасных
грузов, прошедших таможенную очистку в порту
прибытия
Стандартные ставки даны для веса груза до 28 тонн
для доставки CY Селятино / Ворсино и до 26 тонн
для SD доставки
14 дней бесплатного хранения в порту на
терминалах ПКТ / УЛКТ для контейнеров при
отправке в составе контейнерного поезда
Возможность отправки опасного груза, груза в
режиме таможенного транзита, а также груза,
требующего
специального
оборудования,
необходимо уточнять у представителя отдела
продаж
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Организация хранения контейнера на станции Селятино для
контейнеров, перевозимых в контейнерных поездах: 21 день
бесплатного хранения предоставляется на железнодорожной
станции Селятино (с даты заезда груженного контейнера на
станцию до даты выезда груженного контейнера со станции). С 22го дня стоимость хранения 40 долларов США/день за 20’ и 80
долларов США/ день за 40’. Предложение действует только на
июнь 2020 года.
Организация хранения контейнера на станции Ворсино для
контейнеров, перевозимых в контейнерных поездах: 21 день
бесплатного хранения предоставляется на железнодорожной
станции Ворсино (с даты заезда груженного контейнера на
станцию до даты выезда груженного контейнера со станции). С 22го дня стоимость хранения 145 долларов США/день за 20’ и 170
долларов США/день за 40’. Предложение действует только на июнь
2020 года.
Совокупный сверхнормативный простой контейнера: 5 свободных
дней для CY Селятино / Ворсино (с даты заезда груженного
контейнера на станцию до даты сдачи порожнего контейнера), с 6
дня – стоимость сверхнормативного простоя USD 80/20’ и USD
160/40’ за день для DRY-контейнеров. Для SD (комбинированная
доставка до станции и далее на автотранспорте до вашего склада)
букингов – сверхнормативный простой контейнера не взымается и
равен 0.
Для расчета стоимости доставки до вашего склада (SD город
доставки) – пожалуйста, обратитесь в отдел продаж.

