
УСЛУГИ ТИП КОНТЕЙНЕРА 
ЕДИНИЦЫ 

УЧЕТА 
ТАРИФ 

                          Услуги Линии, сопутствующие перевозке контейнера 

THC/D 
рефрижераторные за контейнер 450 USD 

все остальные за контейнер 390 USD 

ISPS/D все за контейнер 11 USD 

                          Услуги Агента 

Стандартные услуги: 

Услуга по подготовке документации:               

а) по системе "Предварительная заявка"       

 

б) без системы "Предварительная заявка" 

все за контейнер 
96,00 USD (в 

т.ч. НДС 20%) 

все за контейнер 
120 USD (в т.ч. 

НДС 20%) 

Страховая премия 

20' Flat Rack - 2FR (2FC) за контейнер 20 USD 

40' Flat Rack - 4FR (4FC) за контейнер 25 USD 

20' Open Top - 2OT (2FO) за контейнер 20 USD 

40' Open Top (Full Height) - 4OT (4FO) за контейнер 26 USD 

20' рефрижераторный - 2RС (2RS) за контейнер 22 USD 

20' High Cube рефрижератор - 2RH за контейнер 23 USD 

40' Open Top High Cube  - 4QO  за контейнер 26 USD 

40’ Flat Rack High Cube (HC) - 4FH за контейнер 26 USD 

40' рефрижераторный - 4RC (4RS) за контейнер 30 USD 

40' High Cube рефрижератор - 4RH за контейнер 32 USD 

45' High Cube - 5SH за контейнер 18 USD 

20' стандартный - 2DC (SD) за контейнер 10 USD 

20' High Cube - 2HC (SH) за контейнер 14 USD 

40' стандартный - 4DC (SD) за контейнер 15 USD 

40' High Cube - 4HC (SH) за контейнер 16 USD 

Комиссионное вознаграждение все за контейнер 
9,60 USD (в т.ч. 

НДС 20%) 

В случае возникновения: 

Повторная выдача комплекта документов все за коносамент 
54 USD (в т.ч. 

НДС 20%) 

Внесение необходимых изменений в 

документацию (коносамент) 
все 

за количество 

коррекционны

х писем 

54 USD (в т.ч. 

НДС 20%) 

Издание (выпуск) комплекта коносаментов в 

порту выгрузки 
все за коносамент 

54 USD (в т.ч. 

НДС 20%) 

Издание извещения в порт выгрузки    (E-mail 

Release) 
все за коносамент 

54 USD (в т.ч. 

НДС 20%) 

Услуги по продлению срока действия релиза на 

контейнер  
все за услугу 

30,00 USD (в 

т.ч. НДС 20%) 

 

 Сумма страховой премии обновлена с 01/06/2019 

 Счета за Услуги Агента выставляются только 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 итого стоимость услуг определяется исходя из наибольшего 

из курсов ЗАО «Райффайзенбанк» увеличенного на 5 (пять) %: курса продажи, установленного 

ЗАО «Райффайзенбанк» на 09:00 для соответствующей иностранной валюты на дату выставления 

агентом счета; либо курса, установленного за 10 (десять) рабочих дней до прибытия океанского 

судна в порт перевалки в Европе. 

 Дополнительная информация по сборам и тарифам предоставляется по запросу в импортный 

отдел (CSDIMP@evergreen-shipping.ru) 
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