
Условия                                

Наши предложения распространяются только на неопасные товары, которые будут отправлены 

перевозчиками по нашему выбору. В случае опасных грузов наше предложение зависит от 

условий перевозчика. 

Наши предложения подлежат проверке по наличию мест и оборудования до отгрузки.. 

Сборы за фумигацию, импортный налог и пошлины, демередж, задержание и другие сборы за 

хранение не включены в наши цены. 

Мы предлагаем оформлять  транспортную страховку на груз на время его транспортировки. 

транспорт. Если вы хотите, чтобы «а.хартродт раша» сделал для вас транспортную страховку на 

груз, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. 

«а.хартродт раша» не осуществляет поставки на условиях EXW, так как экспортное оформление 

может осуществляться только грузоотправителем. (или назначенный им брокер). Таким образом, 

мы можем предложить нашим клиентам тарифы FCA или FOT для экспорта из России. 

Если у грузоотправителя нет брокера – мы можем порекомендовать нашего надежного партнера, 

но Грузоотправитель должен заключить прямой договор на  услуги брокера и оплачивать услуги 

напрямую брокеру. 

 

Terms & Conditions 

Our offers only apply for harmless goods that will be shipped with carriers of our choice. In case of 

dangerous goods our offer depends on the acceptance of the carrier. 

 

Our offers are subject to space and equipment. 

 

Charges for fumigation, import tax and duty, demurrage, detention and other storage charges are not 

included in our prices. 

 

We suggest covering a transport insurance for the entire transport. If you want a. hartrodt to cover the 

transport insurance for you, please let us know in advance. 

 

AH Russia do not make shipments on EXW terms as export clearance could be done by the shipper only. 

( or its nominated broker). So we can offer FCA or FOT rates to our customers for export from Russia. 

If the  shipper has no broker – we can recommend our reliable partner, but the shipper and broker must 

sign direct contract for brokerage with direct payments. 

 


