
Уважаемые клиенты!

Ниже Вы можете ознакомиться с основным прайс-листом компании.

Если у Вас остаются какие-то вопросы, 

Вы всегда можете связаться с нашими менеджерами

Phone: +358438244061/+358438244060 VIBER, WHATSAPP, TELEGRAMM

E-mail: wcargo@wcargo.eu

Прием посылки на склад, размеры до 25 кг/0,25м3. 
Хранение 30 дней бесплатно. Далее MIN 5 евро/месяц 10 € Shipment
Хранение посылки более 30 дней 5 € Crt/month
Прием посылки на склад, размеры более 25 кг и/или 0,25м3.Включает 3 дня бесплатного хранения и минимальный ofice fee20 € Shipment
Разгрузка / погрузка вручную 9 € m3
Разгрузка / погрузка на паллетах 7 € m3
Стандартный груз 1,2*0,8*1,6 м до 1500 кг(напольное 
хранение) отапливаемый склад 0,4 € PLL space/day (1,5m3)
Негабаритный груз (напольное хранение, расчет по 
факту занимаемой площади с учетом технологического 
проезда) отапливаемый склад 0,5 € m2/day
Хранение на таможенной площадке на улице 2,5 € TEU/day

Прием по штукам, по моделям/артикулам 1,5 € line
Дополнительно заказанная работа склада 30 € 1 hour/1 man
Дополнительно заказанная работа офиса 40 € 1 hour/1 man
Перевод на таможенный склад (для транзитных грузов 
при хранении более 90 дней или по запросу)

25 € Shipment

Мусор 30 € m3
Паллетирование 10 € pll
Пломбировка машины (до 2-х пломб) 2 € Truck
Вызов таможни 75 € 1 hour/1 man
Сопровождение на финскую границу, посещение таможни 75 € Truck
Заказ работы офиса (входит час дороги) 100 € 3 hours
Заказ работы склада (входит час дороги) 100 € 3 hours

Транзитная декларация (T1) 48 € Truck
Транзитная декларация,  ТИР на Россию 100 € Truck
ВП-паспорт 1 код включен (WP-passi) 20 € piece
AREX 15 € piece
CMR с нашей печатью 25 € Truck
Экспортная декларация (EAD) 35 € Invoice
Комплект документов + сопровождение на финскую 
границу с нашего склада

100 € Truck

Payment fee 2,5% (min. 10 euro) Процент за оплату счетов третьих сторон  Мин. 10 евро

Мы рекомендуем вам отправлять посылки Государственными почтовыми службами (например USPS в США, China Post в Китае и т.п.)

Если вы заказали доставку курьерскими службами(DHL, FEDEX, UPS, TNT) то для транзита по территории Финляндии экспресс перевозчики дополнительно выставят счет за транзитные декларации по Финляндии.

TNT 100 Евро

DHL 100 Евро

UPS 62,5 Евро

Fedex 45 Евро

Все цены в Евро и не включает в себя НДС

24 hour emergency/service number

Phon: +358438244061


