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Тарифы на международные перевозки сборных грузов
и складское хранение в Европе
	
  

Предлагаем цены на доставку сборных грузов с нашего склада в Польше на Московском направлении.
Мы предлагаем два основных варианта доставки сборного груза из Европы:
1 . Мы забираем ваш груз с любого адреса в Европе и везем его к себе на склад в Германию. В конце недели грузим
ваш груз в машину которая повезет все собранные на складе грузы в Россию
2 . Наша машина заезжает в адрес и забирает ваш груз после чего сразу следует в Россию.

Условия на доставку грузов из Польши
• отгрузка осуществляется с нашего склада в Польше 08-110 Siedlce.
• доставка до склада оплачивается отдельно.
• дополнительно оплачивается оформление экспортной декларации (EX1) - 50 Euro за каждую товарную партию.
Обычно транспортные компании рассчитывают стоимость на международные перевозки грузов из Европы исходя из
погрузочного метра (DLM), но для простоты мы приводим таблицу стоимости исходя из количества	
  европаллет
(PLT), надеемся что для вас это гораздо удобнее.

Цены в Евро:
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850

Звоните, спрашивайте о ценах и сроках доставки на сборные грузы из Европы и целые машины. Еженедельная
отправка машин-сборников из Польши со сборными грузами. При низкой цене – минимальный срок доставки!	
  
	
  

Cкладское хранение в Европе
В данный момент мы можем Вам предложить следующие услуги:
1. Консолидация Ваших грузов на нашем таможенном складе площадью 350 м кв.по адресу ul.Brzeska 179,08-110
Siedlce в 93 км от Варшавы. Склад находится непосредственно на территории таможни, на трассе Е30 Варшава Москва, имеет удобный подъезд и охрану.
2. Выгрузка и погрузка вилочным погрузчиком габаритных и негабаритных грузов
3.Таможенное оформление грузов (CMR, Carnet, EX).
4. Наша ответственность по оказанию складских услуг застрахована на сумму 500 тыс евро.
5. Стоимость услуг :
погрузка/выгрузка 1 европаллеты хранение - 3 дня бесплатно,

