ООО "АВТОЛЭНД-ДВ"
Уважаемые клиенты «АВТОЛЭНД-ДВ» С 24 марта разрешен ввоз автомобилей из Японии конструктором. Стоимость таможенных
платежей для легкового автомобиля 50-70 тыс. рублей, в зависимости от размеров и массы автомобиля, для рамных джипов от 80 тыс.
рублей. Более подробная информация и точные расчеты, Вы можете узнать у наших менеджеров по телефону или отправить запрос на
электронную почту order@autoland-dv.com Мы готовы оказать полный комплекс услуг по покупке автомобиля, вывозу из Японии во
Владивосток, разбору и хранение на СВХ.
ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ ТЕХНИКИ ИЗ ПОРТОВ ЯПОНИИ
Вид техники

ФУСИКИ
(ТОЯМА)

МАЙДЗУРУ*
***

ОТАРУ*

ХАКАТА*

КАРАЦУ****

Целая

300 USD

300 USD

430 USD

430 USD

350 USD

Мототехника

200 USD

200 USD

300 USD

250 USD

200 USD

Распил легковой

450 USD

450 USD

650 USD

650 USD

550 USD

Распил/разбор джип

480 USD

480 USD

680 USD

680 USD

580 USD

Грузовики в разбор, до 5м
длиной, до 3т весом**

680USD

680USD

780USD

780USD

680USD

конструктор легковой

600USD

600USD

800USD

800USD

700USD

конструктор автобус, джип

630USD

630USD

830USD

830USD

730USD

КИСАРАДЗУ

КОБЕ

300 USD

300 USD

* цены на не ходовую технику обсуждаются дополнительно
** цены на грузовики свыше 5м длиной и 3т весом, уточняйте у менеджеров направления
****Снятие неходовой ам погрузчиком 30 $
европейский распил на 100 $ дороже
ФУСИКИ особых дополнений нет, как и во всех портах, нестандартный груз расчитывается дополнительно. Есть ограничений по погрузке краном. До 10 тонн.
МАЙДЗУРУ

****Снятие неходовой а/м погрузчиком 30 $

ХАКАТА доставка на неходовую технику будет дополнительно начислена. Примерно 5000 иен. Бесплатное хранение месяц, если по нашей вине не вывезли в течение месяца, то
срок продляется.

ОТАРУ доставка на неходовую технику будет дополнительно начислена. Примерно 50$. Бесплатное хранение месяц, если по нашей вине не вывезли в течение месяца, то срок
продляется. Нестандартное и неходовое присылать на хранение только по согласованию.
КАРАЦУ ****Снятие неходовой а/м погрузчиком 30 $, предупреждать заранее о прибытии в порт такого груза.

КИСАРАДЗУ И КОБЕ

После покупки автомобиля, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отправить заявку на электронную почту, freight@autoland-dv.com с указанием марки
автомобиля, номера кузова, названия компании (если автомобиль привезли на стоянку, без предварительной заявки, то размещение его на стоянке
невозможно).
КИСАРАДЗУ

только ходовые и только по предварительной заявке нам, хранение месяц, свыше +200/иен в день.

КОБЕ

только по предварительной заявке нам, хранение месяц, свыше +200/иен в день.

бесплатное хранение: в Кобе 30 дней, в Кисаразу 45 дней
* Хранение автомобиля свыше лимита-платное -200 иен/сутки (+8%)
* Если автомобиль зашел на стоянку, но вследствие каких то причин, его не нужно вывозить в Россию, то отправитель оплачивает 3000 иен
(+8%)+200 иен/день (+8%)за хранение.
** доплата за неходовой авто в Кобе +50 USD
* цены на грузовики свыше 4,5 м длиной, уточняйте у менеджеров направления
* Дополнительные фотографии (500 йен / шт) (+8%)
* Снятие и отправка номерных знаков 500 йен (+8%), если авто пришло в порт на номерах.
Для оперативности подачи документов, требуется только КОПИЯ экспортного сертификата
Оформление контракта на погрузку заканчивается за 4 рабочих дня.

ПОРТ

ФУСИКИ

Романюк
Вячеслав +8190-1394-6162
представитель toyama@jalaut
o.ru

МАЙДЗУРУ

КАРАЦУ

ХАКАТА

ОТАРУ

Писанко
Константин
+81-80-63683208
maizuru@jalau
to.ru

Моя Евгения
+818017397760
hakata@jalaut
o.ru

Моя Евгения
+81Белый Олег +818017397760
80-4500-4229
hakata@jalaut otaru@jalauto.ru
o.ru

КИСАРАДЗУ

Антипьев
Дмитрий +81Антипьев Дмитрий +81-9090-6272-1152
6272-1152 booking@jalauto.ru
booking@jalau
to.ru

skype:364f8960 skype:konst231 skype:tvmania skype:tvmania
skype:
skype:belyyoleg197
23092907
1
3
3
antipevdima

Офис (прием
документов):

939-0301
Toyama-ken,
624-0945
Imizu-shi,
JAPAN, KYOTOInazumi 768-8 FU, MAIZURUfor "JAL" +81 90- SHI, KITA 1-18
6275-1636

KYOTO-FU,
MAIZURU-SHI,
Toyama,
MATSUKAGE
Takaoka city,
18-7 IINO
адрес стоянки
Fushiki Man-yo KOUN CO., LTD
Futo №2
0773-75-5391
0773-75-5681
(fax)

812-0051,
Адрес отправки
812-0051,
Fukuoka -shi
документов: H&S
Fukuoka -shi
higashi -ku
AGENCY 047-0033
higashi -ku
Hakozaki futo 4- HOKKAIDO OTARU
Hakozaki futo 4- 9-2 Офис и
SHI TOMIOKA CHO
9-2
стоянка в
2-5-6 tel: +81-134Хакате:
27-4000

10-31
Nakanosedōri
Karatsu-shi,
Saga-ken 8470101

812-0051,
047-0007, JAPAN,
Fukuoka -shi
HOKKAIDO,
higashi -ku
OTARU, MINATO
Hakozaki futo 4- MACHI 2-2, BOX
9-2 Fax 092№5 с пометкой
292-33-91
JAL

КОБЕ

939-0301
Toyama-ken,
Imizu-shi,
Inazumi 768-8
for "JAL" +8190-6272-1152

skype: antipevdima

939-0301 Toyama-ken, Imizushi, Inazumi 768-8 for "JAL"
+81-90-6272-1152

Адрес стоянки: 〒658-0033 DE YARD, 2-chome, koyocho
nishi, Higashinada-ku,kobe-shi,
4-23 MokuzaiHyougo WA 1 YARD, 6-chome,
ko, Kisarazu,
koyocho nishi, HigashinadaChiba
ku,kobe-shi, Hyougo ECL
Agency, LTD. Kobe office rokko
island

