
Сроки доставки, 

кол-во дней

7-12 дней 

АВИА 

ТРАНЗИТ

15-20 дней 

АВТО/АВИА

30-35 дней 

МОРЕ

Плотность груза 

167 кг/м3 

Простая категория от 1кг

Средняя категория от 1кг

Сложная категория от 1кг

Специальная категория от 1кг

Простая категория от 500кг

Средняя категория от 500кг

Сложная категория от 500кг

Страховка, % от 100$

Электронные девайсы 

(обязательна нотификация)

Телефоны от 10 шт

Планшеты от 10 шт

Ноутбуки от 10 шт

Часы, браслеты от 100 шт

Квадрокоптеры от 10 шт

Фотокамеры от 10 шт

Страховка инвойс $/шт

Страховка Лайт $/шт

Международная доставка товаров

Все тарифы на международную доставку включают в себя ТРАНСПОРТИРОВКУ до грузового терминала 

и 100% ТАМОЖЕННУЮ ОЧИСТКУ;

Расчеты за грузы и оплата за товар принимаются за наличный и безналичный расчет(полный пакет 

документов) в Китае, Гонконге, России, Украине;

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС равен суммарному весу, округленному до целого числа в большую сторону;

 от 1 кг от 300кг от 500кг
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-

-

-

-

1%

2%

-

-

-

-

-

14,0

12,0

11,0

18,0

15,0

13,0

12,0

12,0

10,0

9,0

Вес

11,0

9,0

8,0

ГОНКОНГ от 1кг, $/кг

16,0

13,0

11,0

10,0

10,0

8,0

7,0

14,0

3% 2%3%

-

-

-

-

-

-

- 12 $/кг +5 $/шт

12 $/кг+12 $/шт

12 $/кг+38 $/шт

12 $/кг+0,5 $/шт

 12 $/кг+25 $/шт

12 $/кг+20 $/шт



В расчет не включена стоимость дополнительных разрешительных документов (сертификат, нотификация, 

декларация соответствия, EX, T1).

Обязательное условие для грузов от 500кг, только однородное наименование в ящике, для оформления 

обязательно пакинг и инвойс; 

Для расчета доставки ГРУЗОВ от 500кг, необходимо отправить пакинг и инвойс на почту info;

Тарификация на цифровые электронные устройства рассчитываются строго индивидуально и требует 

дополнительной нотификации и сертификации;

Тарифы по химикатам, опасным, драгоценным грузам и продуктам питания рассчитываются индивидуально;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГОВЫЙ ТАРИФ зависит от суммарного веса или объема, а также от категории груза;

Определение категории груза зависит от его назначения и достоверной инвойсовой стоимости товара, 

согласно классификации ТНВЭД;

КАТЕГОРИИ для ориентира: ПРОСТАЯ ДО 50$, СРЕДНЯЯ ДО 100$, СЛОЖНАЯ до 300$, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТ 

301$ на 1кг;

Все сроки доставки указаны в рабочих днях с момента выхода борта или судна, не включая адресную доставку;

Грузы от 500кг расчитываются по формуле тариф+500/вес, свыше 3-х тонн действует специальные 

оптовые цены от 1$/кг;

ОБЪЕМНЫЙ ВЕС груза тарифицируется из расчета не менее 167кг/м3 или 200кг/м3 для разных тарифов;

СТРАХОВАНИЕ является рекомендованной, но не обязательной услугой, кроме телефонов и планшетов по 

реальной стоимости;

 + обмотку и запайку периметра ящика фирменной полипропиленовой лентой 3$/место + пломбирующая 

наклейка с фирменным скотчем;

Минимальная УПАКОВКА застрахованного груза, включает пломбировку плотной вакуумной пленкой 3$/место

На электронные устройства начисляется доплата 1$/единица либо оформляются дополнительные разрешения 

по согласованию с брокером;

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА Москва+5км от МКАД 0,2$/кг; Доставка в регионы по тарифам ТК РФ;

СЕРВИСНЫЕ ПЛАТЕЖИ (декларирование, трэкер, терминальная обработка, электронный документооборот) 

20$ за накладную на весь груз;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ТРАНЗИТНОЕ ЭКСПЕДИРОВАНИЕ 0,3$/кг включает складскую обработку, ПРР и транзит груза с терминалов 

на склад распределения или выдачи;

Оформление коммерческой партии из Гонконга и Китая бесплатно 0$, Евросоюза 50$ из США и Мира 

100$, некоммерческий бесплатно 0$;


