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Extra movimenti move 30,00

messa a disposizione generica unit 90,00

Costi di verifica richieste da spedizionieri doganali

verifica doganale (contenitori* e rotabili) con trasferimento in apposita area unit 165,00

verifica veicoli senza movimentazione unit 50,00

verifica Scanner unit 220,00

verifica Scanner origine/destinazione Libia unit 195,00

* inclusi extramovimenti, non inclusi ulteriori aperture e chiusure.

€

unit 165,00

unit 255,00

trasferimento per verifica presso il punto PIF unit 225,00

Ispezione Fitosanitaria unit 170,00

apertura/chiusura addizionale

€

apertura/chiusura 2 moves 30,00

svuotamenti a seguito verifica to be agreed

ora/uomo 40

copertura/rimozione telone 

€

20'/40'/45' ISO containers - OPEN TOP unit 100,00

pesatura

€

pesatura VGM prima dell'ingresso da gate su specifica richiesta unit 80,00

unit 160,00

etichettatura e sigillatura

€

etichettatura (etichette fornite dal cliente) unit 20,00

sealing contenitore (sigillo incluso) unit 20,00

Sealing del telo (sigillo incluso) unit 20,00

servizio fotografico per la merce al terminal (fino ad 8 foto) cad 50,00

€

assistenza GDF import - ritiro via camion unit 11,00

validità 10/2/2020 - 31/12/2020

pesatura VGM per contenitori già a piazzale (extramovimenti non inclusi)

radiometrica con notifica prima dell'arrivo nave 

radiometrica con notifica dopo l'arrivo nave 

manodopera



assistenza GDF import - ritiro via ferrovia unit 9,00

assistenza GDF import - ritiro via camion merce truck 11,00

€

A19 unit 35

€

a bolletta 130,00

cargo unit 70,00
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deposito IVA (introduzione e prima estrazione)

 - per ogni estrazione addizionale

servizi relativi al magazzino di temporanea custodia


