Стоимость контейнерной перевозки.

Для определения стоимости перевозки контейнера сначала надо определить какой
тип перевозки. Посмотрите в свой Контракт – какие условия поставки? Многие
обращаются к нам с запросом о стоимости контейнерной перевозки не зная не терминов
Инкотермс и даже не зная на каких условиях поставляется им контейнер.

Вкратце Вам может поставляться товар в контейнере на следующих условиях.

1. CIF (название порта),
один из самых удобных вариантов.
В этом случае продавец обязуется оплатить контейнерную перевозку до указанного
порта. В дальнейшем расчет перевозки произведем для Одесского морского торгового
порта.
В этом случае имеем следующие расходы покупателя:

1.1 ПРР, погрузочно-разгрузочные работы –
выгрузка контейнера с судна на контейнерный терминал. На сегодняшний день
расценки такие:
- 20” контейнер - 350 USD.
- 40” контейнер - 450 USD.
- 40HC контейнер - 450 USD.

1.2 Портовое экспедирование или визировка наряда.
Сюда входит издание наряда на выпуск контейнера (с порта). И дальнейшее его
визировка - у агента морской линии, радиология, СЭС, Экология и Таможня. Сюда
входит и страхование контейнерного оборудования (не груза!!!), оплата за терминал
(парковка автотранспорта), въезд автотранспорта в порт.
Для портового экспедирования необходимо предоставить следущий список
документов.
Стоимость портового экспедирования от 180 до 200 USD за один контейнер.

1.3. Контейнерная перевозка автомобильным транспортом.
Вот эту составляющую указать не возможно, т.к. она зависит от многих факторов,
которые надо учитывать при запросе автоперевозчикам на контейнерную перевозку, а
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именно:
- место растаможки и город доставки
- вес груза и тип контейнера
- кто оплачивает оформление автотранспорта в порту. Оформление CMR.
Часто перевозчики указывают ставку на контейнерную перевозку без учетов этих
расходов, поэтому надо уточнять, кто оплачивает оформление контейнера в порту.

2. FOB (название порта),
доставка Вашего груза на борт судна находящего в порту (название порта).
В данном случае, то же самое, что в предыдущем случае, но еще оплачивается
контейнерная перевозка морским путём. И соответственно перевозка контейнера
зависит от порта отбытия. Для определения стоимости данного этапа контейнерной
перевозки Вам необходимо сделать запрос морскому экспедитору. Для запроса Вам
надо указать следующие параметры:
- Названия порта отправления. Страна отправления
- Название порта прибытия. Одесса или Ильичевск.
- Вид контейнерного оборудования (20’/40’/HC)
- Наименование груза
- Вес груза в контейнере
- Форма оплаты, валюта платежа контейнерной перевозки.
- Есть ли предпочтение в морской линии. Название линии
- Что больше интересует – скорость доставки или уменьшение стоимости услуги (по
морским перевозкам).
Рекомендации – запрашиваете и у продавца, возможности на условиях CIF и цена
товара на этих условиях. Очень часто крупные поставщики имеют значительные скидки
на контейнерные перевозки морем.

3. ExWork
самые не удачные для покупателя условия поставки товара.
При контейнерных перевозках, по запросу морской экспедитор, делает буккеровку
контейнера. Т.е. поставляет заданный тип контейнера, в указанное время, на склад
отправителя и дальнейшую перевозку контейнера с грузом в порт и на борт судна.
К выше указанным параметрам для запроса экспедитору, необходимо указать еще
адрес отправителя (обязательно почтовым индексом – zip код) и телефоны контактного
лица.
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