
Пояснительная записка к обновлению
тарифов от 01.09.2021

            
       

           
           

          
          

  

     

       
         

        
        

          

           
         

          
       

          
        

        
          

   

            

        
          

          
            

           
     

           
             

        
           

         
      

 

Раньше тарифы менялись не чаще нескольких раз в год, но с появлением Covid-19 и 
кризиса на рынке международных перевозок стоимость на разных участках маршрутов 
стала меняться до нескольких раз в месяц. В случае, если изменения в стоимости не 
позволяют перевезти груз безубыточно – мы обновляем тарифы. В этом письме хотим 
ответить на вопросы, которые нам часто задают после рассылки и рассказать о том, чем 
мы руководствуемся при обновлении тарифов для грузов на разных этапах доставки.

             
           

             
          

            
           

          
            

           
            

             
                

              

              
               

            
            

           
       

С уважением, команда Unitrec

Чем вызвано удорожание и увеличение сроков

По причине выхода из строя дезинфекционного оборудования для транспортных 
средств на пункте пропуска Алашанькоу – Достык китайская сторона временно 
прекратила автомобильные грузоперевозки. Это вызвало заторы и очереди на 
соседних постах. Короткое видео с места событий можно посмотреть по ссылке.

Ваш груз оформлен на отправку или уже отправлен СТОИМОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА

Когда на границе меняется проходная стоимость мы в тот же момент начинаем нести 
расходы по новым ценам и экономически выгодно было бы обновлять тарифы 
клиентам, грузы которых не успели пройти таможню. Но дело в том, что отправленные 
грузы нельзя вернуть и, соответственно, у грузовладельцев нет выбора соглашаться 
или отказаться от доставки по новой стоимости, поэтому мы не считаем справедливым 
и возможным для себя обновлять тарифы такому сегменту клиентов, несмотря на 
убытки. Большинство наших коллег по ремеслу поступают обратным образом, поэтому 
в сети столько историй о том, что перевозчик поднимает цену в процессе доставки...

Ваш груз в пути на наш склад или уже на складе СТОИМОСТЬ ПО ОБНОВЛЕННЫМ ТАРИФАМ

Если временное повышение в стоимости сделало вашу поставку не рентабельной, Вы 
можете бесплатно хранить груз на нашем складе любое количество времени. В случае, 
если Вы хотите отправить груз способом, или по тарифу, который мы предложить не
можем, то мы готовы оперативно и за свой счет отправить его на другой склад в Китае. 
Мы закроем такую сделку с небольшим убытком, но наш клиент ни в чем не потеряет.

Важно знать, что при изменении стоимости на маршруте она меняется для всех и если 
кто-то предлагает значительно меньший тариф (с разницей от 0.18 $ / кг), то с большой 
вероятностью ваш груз будет отправлен более долгим и дешевым способом, чем по
информации для Вас. Если Вы нашли ставку ниже, сообщите нам название компании, 
мы проверим возможность предложить такую же или чуть ниже, либо передадим
комментарии руководителя отдела логистики о реалистичности такого предложения.

https://www.unitrec.com/wp-content/uploads/2014/12/Alashankou-Dostyk.mp4

