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Finnlines
Финляндия – Россия и обратно.
Базовые ставки, применяются на маршрутах Хельсинки – С-Петербург, Бронка или С-Петербург, БронкаХельсинки
A) Контейнеры I.S.O. (оборудование клиента)
Условия: линейные / перегрузка в обоих портах включена
20' конт
30' конт
40' конт
45' конт
7.15- 7.82 м

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

груженый / порожний
500 / 300 /ед
600 / 400 /ед
750 / 500 / ед
800 / 600 /ед
600 / 400 /ед

Грузовой сбор в Хельсинки

EUR 3,14 / тонну

B) Трейлеры и грузовики с коммерческим грузом
Условия: линейные
Трейлеры (макс. ширина 2.6 м; длина до 14 м)
Грузовики (макс. ширина 2.6 м)
Низкорамные трейлеры (макс. ширина 2.7 м)

груженый
EUR 40.00 /
EUR 35.00 /
EUR 60.00 /

/

порожний
24.00 / метр длины
21.00 / метр длины
36.00 / метр длины

Неполный метр округляется в большую сторону.
Минимальная ставка – за 10 метров.
В зависимости от ширины применяются надбавки (см. ниже)!
Регистрационный сбор в Хельсинки
Грузовой сбор в Хельсинки

EUR 7,60 / ед
EUR 3,14 / тонну

Тарифы на водителей, следующих с грузом
При длине транспортной единицы от 12 м и выше – один водитель бесплатно
2й и 3й водители оплачивают EUR 70.00/человека, каюта и питание включены
Максимум 3 водителя на транспортную единицу.
Детские тарифы:
0 – 5 лет: бесплатно
6 – 17 лет: EUR 35,00
C) Накатная техника
Условия: линейные
Накатная техника, самоходная или буксируемая, без регистрационных номеров: EUR 55,00 / метр длины
Масса не более 45 тонн.
Неполный метр округляется в большую сторону.
Минимальная ставка – за 7 метров.
В зависимости от ширины применяются надбавки (см. ниже)!
Регистрационный сбор в Хельсинки
Грузовой сбор в Хельсинки
Водитель, следующий с грузом

EUR 75,00 / ед
EUR 3,14 / тонну
EUR 70.00 / человека, каюта и питание включены

D) Генеральные грузы
Условия: линейные
Статичное оборудование, металлоконструкции, проектные грузы, генеральные грузы:
Static machinery, construction parts, project good, general break bulk:
EUR 35,00 / тонну или EUR 20,00 / куб. м (что больше)
Но не менее
20’ ролл-трейлер
EUR 500 / ед
40’ ролл-трейлер
EUR 800 / ед
62’ ролл-трейлер
EUR 1200 / ед
В зависимости от ширины применяются надбавки (см. ниже)!
Минимальная ставка за 10 тонн или 18 куб.м
Прием/выдача груза
документ

EUR 150 / ролл-трейлер + EUR 45 / транспортный

LINER RATES 2018
Valid from 01.01.2018

Грузовой сбор в Хельсинки

29.12.2017

EUR 3,14 / тонну

Надбавки
•
•
•

Подключение рефустановки на борту
EUR
50.00 / ед
Ледовый сбор (1.12.-30.4.)
EUR
5.00 / метр длины
Надбавка Marpol
Груженый
/ Порожний
Трейлеры / Грузовики /
Низкорамные прицепы
EUR 5,00 /метр длины
2,50 / метр длины
Прочие грузы
10 %
к базовой ставке

Надбавки за негабаритность по ширине)

2.61 m
3.01 m
3.51 m
4.01 m
4.51 m
5.01 m
5.51 m
6.01 m

-

3.00 m
3.50 m
4.00 m
4.50 m
5.00 m
5.50 m
6.00 m
6.30 m

+ 25% к базовой ставке
+ 50% к базовой ставке
+ 75% к базовой ставке
+100% к базовой ставке
+125% к базовой ставке
+150% к базовой ставке
+200% к базовой ставке
+250% к базовой ставке

Надбавки за опасные грузы
Перевозка опасного груза подтверждается по запросу.
Опасные грузы принимаются к перевозке при условии заблаговременного предоставления DGD декларации
и кода опасности IMDG.
Терминал должен быть увведомлен о завозе опасного груза заранее.
Надбавки за опасные грузы (при условии подтверждения перевозки):
Код IMDG
Class A
Class B
Class C
Class D
Class E

только по запросу
2.1 + 2.3 + 3 Flashpoint below –18oC (excl. Carbon Disulphide) + 5.2
EUR 150.00 / ед
2.2 + 3 Flashpoint –18oC to +22.9 oC + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1 + 8
EUR 150.00 / ед
1.4S + UN 1950 + 3 Flashpoint +23oC to +61 oC (3.3) + 6.1 + 9 + any
goods in limited quantities according to IMDG code definition (excl. e.g. class 7 etc.) EUR 150.00 / ед
1 + 6.2 + 7 and Carbon Disulphide
только по запросу

Надбавка за транспортные единицы, содержащие менее 2500 кг опасного груза, а также возвращаемые порожние
неочищенные танк-контейнеры уменьшается на 50% для Классов B, C и D. Скидка на возвращаемые танк-контейнеры
применяется при условии, что перевозка гружеными выполнялась Finnlines.
Скидка на Класс А не применяется.

Основные условия перевозки
• Применяются Стандартные Условия Перевозки Finnlines Plc.
• Ставки, надбавки, условия перевозки могут быть изменены.
• Таоженные пошлины и налоги не включены.
• Хранение, перегрузка и прочие терминальные услуги не включены, за исключением, тех, что включены
в линейные условия.
Линейные ролл-трейлеры
Ставка фрахты включает аренду ролл-трейлера для морского транспорта и не более 3-х последовательных дней до погрузки и 10
последовательных дней после выгрузки судна по напрвлениям в Россию. За сверхнормативное время аренды ролл-трейлера Продавец платит
EUR 40/за единицу/в день (вне зависимости от длины). Ставка фрахта за специальные ролл-трейлеры включает 10 последовательных дней после
выгрузки судна, за сверхнормативное время аренды EUR 120/специальный ролл-трейлер/в день. Специальный ролл-трейлеры это единицы,
длина которых превышает 40’ или грузоподъемностью 100 тонн и более. День прибытия судна включен в целях вячисления срока аренды.

