ТИП
КОНТЕЙНЕРА

УСЛУГИ

ЕДИНИЦЫ УЧЕТА

ТАРИФ

Услуги Линии, сопутствующие перевозке контейнера
THC/L

Реф.конт-р
Все остальн.

ISPS/L

Все

За контейнер
За контейнер
За контейнер

450 USD
390 USD
11 USD

Все типы

За коносамент

76,70 USD
(в т.ч. НДС 18%)

Все типы

За коносамент

Все типы

За контейнер

Все типы

За контейнер

Услуги Агента
Стандартные услуги
1) Подготовка и выдача комплекта
коносаментов:
а) Предоставление инструкций через
систему “eCommerce”
б) Предоставление инструкций
по электронной почте
2) Услуги по комплексному сопровождению
букинга
3) Оформление разрешения на выдачу
порожнего контейнера

118 USD
(в т.ч. НДС 18%)
59 USD
(в т.ч. НДС 18%)
35,40 USD
(в т.ч. НДС 18%)

В случае возникновения
1) Подготовка и выдача сертификата

Все типы

За сертификат

59 USD
(в т.ч. НДС 18%)

Все типы

За контейнер

17,70 USD
(в т.ч. НДС 18%)

Все типы

За контейнер

35,40 USD
(в т.ч. НДС 18%)

Все типы

За коносамент

Все типы

За коносамент

Все типы

За комплект
первичной
документации за один
месяц

2) Внесение изменений в букинг:
а) Менее чем за 6 (шесть) рабочих дней до
даты прихода фидерного судна в Морской
порт Санкт-Петербург, указанной в
последнем расписании
б) Менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
прихода фидерного судна в Морской порт
Санкт-Петербург, указанной в последнем
расписании

3) Повторное издание и выдача комплекта
коносаментов (фидерные, океанские)
4) Внесение изменений в комплект
коносаментов (фидерные, океанские)
5) Повторное предоставление первичной
документации (счетов-фактур, актов)










153,40 USD
(в т.ч. НДС 18%)
59 USD
(в т.ч. НДС 18%)
46,10 USD
(в т.ч. НДС 18%)

В случае оказания каких-либо иных услуг, не поименованных в таблице, - стоимость определяется
по дополнительному согласованию между сторонами.
Счета за Услуги Агента выставляются в рублях по курсу продажи доллара США, установленного
ЗАО “Райффайзенбанк” на 09:00 утра в день выставления счета.
(http://www.evergreen-shipping.ru/files/currency/)
При оплате Услуг Линии в рублях стоимость услуг определяется исходя из наибольшего из курсов
АО “Райффайзенбанк” увеличенного на 5/%(пять): курса продажи, установленного ЗАО
“Райффайзенбанк” на 09:00 в день выставления счета; либо курса, действовавшего за 10 рабочих
дней до планируемого ухода фидерного судна с контейнером из порта Санкт-Петербург, но в
любом случае не менее чем 60 рублей за 1 (один) доллар США.
В случае технических проблем со стороны АО «Райффайзенбанк» по предоставлению информации
о курсе продажи доллара США на 09:00 утра в день выставления счета - применяется курс,
установленный ЦБ РФ на день выставления счета.
Дополнительная информация по сборам и тарифам предоставляется по запросу в экспортный
отдел (CSDEXP@evergreen-shipping.ru).

