СБОРНЫЕ ГРУЗЫ ИЗ КИТАЯ
ЧЕРЕЗ ВЛАДИВОСТОК В МОСКВУ
ПРОДУКТ LCS

ПРИНЦИПЫ
ПРОДУКТ LCS
LCS - Less Container Shuttle;
Сборный контейнер с непрерывной логистической цепочкой движущийся по направлению
из Китая (Шанхай) в РФ (Москва), с таможенным оформлением во Владивостоке.
Выход контейнера из Порта отправления на еженедельной основе – Четверг
Транзитные сроки – 25-26 дней

Преимущества:
1) Оказание полного комплекса логистических услуг - сквозной сервис;
2) Оптимизация затрат;
3) Оптимальный срок доставки, за счет отсутствия расконсолидации на СВХ (от 25 дней);
4) Сохранность груза из-за отсутствия перегрузки;
5) Регулярность, отправление еженедельно;

МАРШРУТ- ГЕОГРАФИЯ

Moscow

Vladivostok

Shanghai

Shenzhen

ПРИНЦИПЫ
УСЛУГИ
Надежность и безопасность
• Груз доставляется от склада
консолидации в Китае до склада в
Москве без промежуточной перегрузки
• Страхование грузов

Регулярность
• Еженедельные отправки из
Китая по расписанию;
• Стабильные отправки
морских судов
• Ежедневные контейнерные
поезда из Владивостока в
Москву

Экономичность
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ
ЧЕРЕЗ
ВЛАДИВОСТОК
LCS

Полный спектр услуг
• Таможенное оформление
осуществляется силами АБИПА
КАСТОМС
• Доставка конечному получателю
Информирование и слежение на всех
этапах
• Складская обработка
• Прямые договора с поставщиками услуг

• Один из самых бюджетных
и быстрых способов
доставки сборных грузов из
Китая
• Ответственность клиента
ограничена размерами
конкретной партии
• Без скрытых платежей;

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ
Услуга включает:

Прием и консолидацию на складе;
Взвешивание и обмер всех поступающих грузов, экспортные формальности;
Свободное хранение в течение недели;
Морскую перевозку контейнера;
Свободное хранение контейнера в порту Владивостока в течение 7 дней;
Расходы по взвешиванию и досмотру* по назначению таможни;
Базовую терминальную обработку в порту;
ЖД перевозку контейнера до Москвы;
Выгрузку контейнера на складе консолидации в Москве;
Доставку конечному получателю.
Пикап рассчитывается отдельно по запросу
Дополнительные услуги консолидационного
склада рассчитывают отдельно
* - до момента подачи декларации

МАРШРУТ – СХЕМА

Склад консолидации в г. Шанхай
Отправка сборного контейнера
каждую неделю, по четвергам.

Склад
консолидации
в Китае

Таможенное
оформление
сборного груза происходит без
выгрузки контейнера на СВХ
силами АБИПА КАСТОМС.

Порт
Владивос
тока

5-6 дней

Отправка по
ЖД ст.
Владивосток

Выпуск
груза

2 дня

Отправление
контейнерного
поезда Владивосток - Москва:
ежедневно.
Срок
ожидания
отгрузки не более 3 дней.

3 дня

7-8 дней

Склад
консолидации
в Москве

14 дней

18 дней

25-26 дней

Адресная доставка получателю по
Москве и Московской области.
География
перевозок
не
ограничена.

Доставка «до
двери»

1 день

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Условия
К перевозке принимаем генеральные грузы;
Используем стандартное контейнерное оборудование 20’/40’ DC
Осуществляем консолидацию на складах в Шанхае и Шеньжене;
Организуем доставку «от двери до двери» по расписанию;
Осуществляем таможенное оформление в порту без выгрузки;
Оказываем весь комплекс дополнительных складских услуг;

Ограничения
Одно грузовое место не должно превышать 1500 кг;
Одно грузовое место не должно быть длиннее 250 см;
Одно грузовое место должно быть не более 234 см в ширину и 258 см в высоту;
Груз должен быть готов к таможенному оформлению к моменту отправки;
Грузы, которые растамаживает сторонний брокер.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оказание полного комплекса логистических услуг (Пикап, фрахт, ТО собственными
силами, довоз собственными силами) - сквозной сервис;
Конкурентные продажные тарифы;
Гибкая ценовая политика, тарифные карты;
Оптимальный срок доставки, за счет отсутствия расконсолидации на СВХ (от 25
дней);
Сохранность груза из-за отсутствия перегрузки;
Прямой выход на владельцев инфраструктуры в Китае. Возможность использовать
склад агента для дополнительной обработки и хранения грузов;
Прямые договора с перевозчиками и терминалом во Владивостоке;
Регулярность, отправление еженедельно;

СПАСИБО

