Груз: Фильтры для ГПД
Даты готовности: июнь - август 2020
Место погрузки: Волгоград, РФ
Место таможенного оформления: Брянск т/п
Место таможенной очистки: Белград/Зренянин
Место выгрузки: Велика Плана, Сербия.
Стоимость груза: не определена
Размеры груза и транзит: 9550 x 3160 x 2250 мм - 26850 кг
Количество единиц груза: 3 единицы
___________________________________________________
Стоимость доставки 1-го фильтра: 16.300Евро
Стоимость доставки 3-х фильтров: 48.900Евро
Условия оплаты: 50% в течении 2 дней после погрузки,
20% после прибытия на таможню назначения в Сербии,
30% через 5 дней после выгрузки по копиям ЦМР.

Время на подготовку разрешений для перевозки Крупногабаритного груза:
- EC (Польша – Словакия – Венгрия- Сербия): 3 недели
- Российская Федерация и Беларусь: 3 недели
Разрешения изготавливаются параллельно.
Транзитное время: 12-16 дней.
Условия оплаты: 50% в течении 2 дней после погрузки, 20% после прибытия на
таможню назначения в РФ, 30% через 5 дней после выгрузки по копиям ЦМР.

Требования к отправителю:
- оформление таможенной процедуры
- комплект документов в количестве 3-х экземпляров
Норматив:
1 рабочий день на погрузку в РФ
1 рабочий день на таможенное оформление в РФ
1 рабочий день на таможенную очистку в Сербии
1 рабочий день на выгрузку в Сербии
Простой транспорта:
300Евро/сутки на территории РФ и ЕС

Страхование груза на 110% от всех рисков не включено. Ставка страхования 0.18% от стоимости груза.
Оплата осуществляется только в Евро, так как все расходы (оплата разрешений, дорог по ЕС и прочее) оплачивается в Евро

Стандартная рабочая процедура (SOP – Standard Operating Procedure)
Крепление груза осуществляется в соответствии с CODE OF PRACTICE FOR LOADING AND SECURING V3 (EN12642)
Мы подготовим сопроводительные транспортные документы (ЦМР, транзитные декларации)
✓ Перед подачей транспорта на погрузку подготовим всю необходимую разрешительную документацию для провоза КГГ.
✓ На основании предоставленных документов (ЦМР, упаковочный лист, инвойс) мы сделаем предварительное декларирование необходимое для
быстрого прохождения границы Польша/Беларусь
Каждое утро мы предоставляем электронный отчет о нахождении груза вам, отправителю и брокеру получателя для своевременной подготовки
процедуры оформления таможенной очистки.
Konstantin Kuchura
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Reference Number:
Date:
Location of the truck:

Customs/Unloading

INV 11014687
05/05/2019
-06/05/2019 Smolensk (RU)
-03/05/2019 Warsaw (PL)
-02/05/2019 Forst (DE)
07/05/2019

Distance to
destination
3646km
5907km
5835km
Moscow (RU)

Day of arrival
to customs
07/05/2019

Moscow (RU)

