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ПРАЙС ЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТСКИХ ОПЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕБЕЛЬНОГО ТУРА
Базовые условия:

300$
за 5 дней

Включает в себя:
 Организацию маршрута
 Работу переводчика
 Хранение груза на складе

Перечень дополнительных клиентских опций:
№

Наименование

1

Работа с грузом и
контроль качества
продукции

2

Таможенное
оформление в
Китае

3

Контроль качества
произведённой
продукции до
приёмки груза

4

Трансфер в дни
прибытия и
отбытия

5

6
7
8
9

Дополнительный
день работы
переводчикаконсультанта
Размещение в 2*
гостинице
Размещение в 3*
гостинице
Размещение в 4*
гостинице
Размещение в 5*
гостинице

10

Автомобиль с
водителем

11

Погрузка
тяжеловесных мест

12
13
14

Услуги грузчиков
при погрузке
контейнера
Экскурсионная
программа

Описание
Контроль исполнения работ
поставщиками, консолидация мебели
на склад, проверка качества продукции
на нашем складе.
Подготовка и подача документов для
экспортного оформления в Китае,
организация погрузки товара на судно.

Стоимость

Примечания

400 $

-

200 $

-

Выезд инспектора на предприятие с
целью проверки качества
произведённой продукции.

300 $

Встреча и проводы в аэропорт,
заселение в гостиницу.

100 $

Работа переводчика-консультанта по
мебельным закупкам.

100 $
250 $

Проживание в гостиничном номере.

350 $
500 $
700 $

Услуги водителя.

-

1. Транспортные расходы, связанные с
передвижением между фабриками
оплачиваются отдельно.
2. В случае, если инспекция затрагивает
более 6-ти предприятий, стоимость
инспекции каждого последующего
предприятия составит 50 $, при
проверки до 15 единиц продукции. 75 $ при
проверке от 16 до 25 единиц продукции и
100 $ при проверке от 26 единиц
продукции.
1. Встреча в аэропорту, организация
переезда на заказном автомобиле, тип
салона - седан (заказ микроавтобуса
согласуется отдельно).
2. При необходимости трансфера в
отдалённые районы, стоимость может
корректироваться.
Ежедневная оплата за мебельный тур
начиная с 6-го дня включительно.

Указана стоимость за 5-ти дневное
проживание в отеле.
Важно учитывать, стоимость всех
гостиниц повышается во время
проведения Кантонской выставки на 30 50% (в апреле и октябре).
Стоимость переезда рассчитывается
ежедневно по факту потребностей в
передвижении на заказном автомобиле.

В случае, если вес упаковки с грузом
превышает 100 кг. используется
вилочный погрузчик.

13,5 $

Стоимость за подъём 1-го
тяжеловесного места

Погрузка контейнера.

85 $
150 $

Погрузка 20 футового контейнера (20GP)

Проведение экскурсий по
достопримечательностям Гуанчжоу,
услуги шоппинг-гида.

100 $

Погрузка 40 футового контейнера (40HQ)
1. Указана стоимость за 1 день.
2. Транспортные расходы оплачиваются
отдельно.
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ПРАЙС ЛИСТ ПО УСЛУГАМ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ ГРУЗА
В случае отказа клиента от наших услуг по упаковке мы не несем ответственность
за сохранность груза в процессе его транспортировки
№

Описание

1

Стоимость
за 1 м.3

32 $
Картонная коробка + скотч

2

32 $

Примечание

Картонная коробка обматывается фирменным скотчем (или
заворачивается в мешок и обматывается фирменным скотчем).
Такая упаковка не боится сырости, и даже при небрежном
обращении грузчиков картон остается в сохранности. Также это
дополнительная защита от воровства: в случае со вскрытием
упаковки, обмотанной фирменным скотчем, становится
очевидным фак нарушения целостности упаковки.

Картонная коробка + мешок + скотч

3

32 $

Рекомендуется
для
транспортировки
промышленного
оборудования, запасных частей машин и механизмов, грузов
средней и высокой хрупкости. Содержимое отправления
надежно фиксируется внутри обрешетки, благодаря чему
обеспечивается его максимальная защита от повреждений.
Использование паллеты в основании делает транспортировку
грузов простой, удобной и безопасной.

62 $

Дополнительная
металлическая
сетка
предотвращает
воровство товара. Обычно она добавляется при перевозке
особо ценных грузов: меха животных (шубы, меховые шапки),
оборудования, телефонов. После упаковки в сетку поверх нее
наматывается фирменный скотч.

62 $

Рекомендуется
для
транспортировки
промышленного
оборудования, запасных частей машин и механизмов, грузов
средней и высокой хрупкости. Содержимое отправления
надежно фиксируется внутри обрешетки, благодаря чему
обеспечивается его максимальная защита от повреждений.
Использование паллеты в основании делает транспортировку
грузов простой, удобной и безопасной.

Деревянная обрешетка

4
Картонная коробка + мешок + скотч + металлическая
сетка в 2 слоя

5
Картонная коробка + пленка + палет

6

62 $

Картонная коробка + пузырчатая пленка + палет

7

62 $
Картонная коробка + пленка + обрешетка + пенопласт

8

62 $

Данные виды упаковки применяются при перевозке хрупких,
легко повреждаемых товаров, а также негабаритных и тяжелых
грузов. Спецификой обрешетки груза является то, что груз
помещается на специальный поддон, который называется
паллета. Поддоны укрепляются специальными вертикальными
конструкциями
из
древесины.
Поверх
конструкции
устанавливается «крыша» из досок. Дополнительной гарантией
станет усиление прочности обрешетки диагонально
закрепленными досками. Последним этапом становится
упаковка груза посредством целлофановой ленты, которая дает
возможность исключить попадание пыли внутрь обрешетки.

Палет + пленка + пенопластовый лист
+ фанерный лист.

9

67 $
Фанерный ящик + пенопласт, фанерный ящик +
пузырчатая пленка

10

Данный вид упаковки рекомендуется для мебели и
строительных материалов. Преимущества данной упаковки
перед обрешеткой: через обрешетку может попасть какойнибудь штырь, который повредит груз, а в фанерном ящике
такое недопустимо, так как он со всех сторон закрыт.
Дополнительные прокладки из пенопласта и пузырьковой
пленки позволяют минимизировать внутренний бой товара
(например, керамическая плитка не будет повреждена от
трений и ударов о стенки фанерного ящика).

67 $
Фанерный ящик + пенопласт, фанерный ящик +
пузырчатая пленка

11

-

Стикеровка / пломбировка / маркировка под
сертификацию

1. При перевозки особо ценных, опасных, хрупких грузов
требуется дополнительная пломбировка и маркировка мест с
целью избежание порчи при дальнейшей транспортировки.
Также при использовании сертификатов ГК "Байкал"
необходима стикеровка каждого грузового места
2. Стоимость данной услуги согласовывается в отдельном
порядке.

