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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ – 30 ДНЕЙ
ПЕРЕВОЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО СОГЛАШЕНИЯ О
МЕЖДУНАРОДНОМ ГРУЗОВОМ СООБЩЕНИИ (СМГС)
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА В КОНТЕЙНЕРАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «SAID TO CONTAIN»
ПРЕДОСТВАЛЕНИЕ ТАРИФА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНЕМ ЗАКАЗА
НАЛИЧИЕ ПОРОЖНИХ АРЕНДОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НАДО ПРОВЕРЯТЬ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАПРОСУ ПЕРЕД
ДАТОЙ ПОГРУЗКИ
ВЫПУСК ЭКСПОРТНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ НЕ ВХОДИТ В СТАВКУ
ОФОРМЛЕНИЕ СТРАХОВКИ НЕ ВХОДИТ В СТАВКУ
КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗА В КОНТЕЙНЕРЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТАВКУ. СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ
РАСЧИТАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ.
СТАВКА НЕ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ
СТАВКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ ХРАНЕНИЕ В ПОРТУ ПОГРУЗКИ / ВЫГРУЗКИ
СТАВКА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА ВАЛЮТ USD, RUB, EUR, CHF
СТАВКА НЕ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ГРУЗОВ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ ТУРЦИЯ И/ИЛИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ВВОЗА
/ТРАНЗИТА ПО РФ
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО, КЛИЕНТ ПРИНИМАЕТ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ С МОМЕНТА
РАЗМЕЩЕНИЯ БУКИНГА В SILVIROM OÜ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Другие условия:

Компания SILVIROM OÜ не несёт ответственности за возможные остановки груза в пути следования и на
пограничных переходах по причине отсутствия полного комплекта документов, необходимых для транспортировки
груза до места назначения. Перед отправкой груза клиент/заказчик должен убедиться в наличии всех необходимых
документов, сопровождающих груз (счета, упаковочные листы, ветеринарные сертификаты, сертификаты качества,
происхождения и анализа, свидетельства о государственной регистрации, разрешение на импорт, экспорт и/или
транзит и другие документы, требуемые для перевозки конкретного груза). Окончательный пакет документов,
необходимый для осуществления перевозки до места назначения, находиться в сфере ответственности
клиента/заказчика. Все возможные расходы (хранение, досмотр, транспортировка и прочие), выставленные
таможенными службами и администрациями Ж/Д, будут пере-выставлены на Вашу компанию. При таможенном
досмотре (на всем пути следования) во время транспортировки груза все возможные расходы (погрузка/выгрузка,
скан, стивидорные и маневровые работы, простои и прочие) будут пере-выставлены на Вашу компанию.
По приходу груза на станцию назначения в соответствии с правилами СМГС получатель обязан убедиться в
соответствии установленных пломб с указанными в перевозочных документах до получения груза и его
оформления. Если пломбы не соответствуют данным, указанным в СМГС накладной в графе 19, получателю следует
выяснить на станции назначения причину несоответствия и смены пломб и при необходимости
организовать выгрузку груза в присутствии представителей ж/д, транспортной полиции и сюрвейера. После
окончания выгрузки должен быть составлен акт, подписанный всеми присутствующими сторонами. В случае
обнаружения недостатка груза или его повреждения получатель имеет право предъявить претензии по станции
назначения и/или в страховые компании (если груз был застрахован) без участия SILVIROM OÜ.
Компания SILVIROM OÜ не несёт ответственности за термальные потери или повреждение груза,
возникшее в следствии его естественных изменений при атмосферных температурах в зимний период, и/или
вызванное недостаточной упаковкой и/или креплением груза при перевозке в стандартных сухих контейнерах,
и/или скрытыми дефектами груза. Если на пути следования от места погрузки до станции назначения будет
причинён ущерб грузу, клиент будет решать данный вопрос с непосредственным виновником данного ущерба
и при участии компетентных органов, но без участия компании Silvirom OÜ. Компании Silvirom OÜ готова
оказать только консультационные услуги с целью решения вопросов урегулирования ущерба.
Отправитель обязан проверить груз на предмет его наличия в списке товаров запрещенных к ввозу и/или
транзиту по территории Российской Федерации в соответствии с информацией доступной по данной ссылке:
http://www.alta.ru/tamdoc/14ps0778/.
Ставка дана на груз, не попадающий под ГНГ: 69041000, 25230000, 27090090, 27090010, 2712, 2713, 27149000,
2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000, 990100, 28045090, 28046, 28049, 28054,
32121, 7106-7112, 7115, 7202, 7400 (кроме 7401, 7418), 7500 (кроме 7501), 7600 (кроме 7615), 7800, 7900, 8000,
8100 (кроме 81052), 8302, 83079, 8309, 8311, 85481.

