Стоимость приема (ст.Лагерная, Казань) и вывоза железнодорожных контейнеров в города :
. Чистополь, Алексеевское































20ф.- 30000 р. (вес до 20 т. брутто), 4 ч. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
20ф. – 33000 р. (при весе брутто до 23 т.) , 4 ч. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
40ф.- 32000 р.(вес до 22 т. брутто), 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
40ф (при весе брутто до 24 т.) 35000 р. 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
Йошкар-Ола , Чебоксары, Новочебоксарск, Мамадыш, Канаш, Новошешминск, Кукмор
20ф.- 33000 р. (вес до 20 т. брутто), 4 ч. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
20ф. 35000 (при весе брутто до 23 т.) , 4 ч. на выгрузку (простой- 1300 р/час).
40ф.- 34000 р.(вес до 22 т. брутто), 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
40ф.- 37000 (при весе брутто до 24 т.) 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
Зеленодольск, Волжск
20ф.- 24000 р. (вес до 20 т. брутто), 4 ч. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
20ф. 25300 р. (при весе брутто до 23 т.) , 4 ч. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
40ф.- 28600 р.(вес до 22 т. брутто), 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
40ф.-(при весе брутто до 24 т.) 30000 р. 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
Киров, Ижевск, Нижний Новгород, Глазов
20ф.- 48000 р (вес до 20 т. брутто), 4 ч. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
20ф. 53000 р. (при весе брутто до 23 т.) , 4 ч. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
40ф.- 52 000 р.(вес до 22 т. брутто), 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
40ф.-р 55000. (при весе брутто до 24 т.) , 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
Набережные Челны, Елабуга, Самара
20ф.- 39700 р. (вес до 20 т. брутто), 3 часа. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
20ф. 41000 р. (при весе брутто до 23 т.) , 3 часа. на выгрузку (простой- 1300 р/час).
40ф.- р. 42500 .(вес до 22 т. брутто), 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
40ф.- 46500 (при весе брутто до 24 т.), 5 ч. на выгрузку

(простой-1600 р./час)

Нижнекамск, г.Ульяновск, Бугульма, Тольятти, Лениногорск
20ф.- 42700 р (вес до 20 т. брутто), 3 часа. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
20ф. 44700 р. (при весе брутто до 23 т.) , 3 часа. на выгрузку (простой- 1300 р/час)
40ф.- 44800 р.(вес до 22 т. брутто), 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
40ф. 46800 (при весе брутто до 24 т.) 5 ч. на выгрузку (простой-1600 р./час)
Стоимость хранения груженых контейнеров на станции Лагерная ( день извещения-бесплатно )
20ф. 500 р/сутки, контейнер ТК 170 р/сутки пользование;
40ф. 600 р/сутки, контейнер ТК 280 р/сутки пользование.
*Цены указаны с учетом НДС 20%
Уважаемые грузоотправители, обращаем ваше внимание на важность правильного размещения груза в
контейнере, равномерного расположения по полу контейнера. При превышении нагрузки по осям ,
автомобиль с жд контейнером подлежит аресту до устранения причины, что несет за собой большие
накладные расходы ! При правильном размещении груза вес в 20ф. не должен превышать 17000 кг, в 40ф19000 кг.
Сдача порожнего на другой терминал в г Казань + 2500 р.
*Вес брутто-вес груза с жд контейнером.

