01/08/2019

Booking cancellation/amendment
Dear customer,
Due to strong empty containers demand for export loadings and significant amount of bookings, which
are not always supported by real business, we have decided from April, 1st 2017 to change our tariffs
for booking cancellation/reduction/amendment for export shipments for all ports of St-Petersburg.
1. Booking cancellation fee is usd 300 (per booking) with changes less than 14 days before the ETD
2. Booking amendment (decrease of containers quantity, transfer to another vessel, and change of
load/discharge ports i.e. COD, booking split) will be treated as booking cancellation and charged the
same way.
3. Charge should apply if booking cancellation/reduction/split were initiated by the customer. The
charge is not applicable when it was initiated by Sealand - A Maersk Company Europe and
Mediterranean.
4. A Charge of USD 25 (per container) instead of USD 300 booking cancellation fee to be applied
should the following criteria be met: a booking containing more than 30 units which are cancelled later
than 7 days before ETD
Should you have further queries, please feel free to contact your local Sealand - A Maersk Company
Europe and Mediterranean representative.
Kind regards,
Sealand - A Maersk Company Europe and Mediterranean
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01/08/2019

Отмена/изменение/уменьшение букинга

Уважаемые клиенты,
В связи с высоким спросом на порожние контейнеры для отправок на экспорт, а также большим
количеством букингов, зачастую не подкрепленных реальным экспортным грузом, мы приняли
решение изменить тарификацию сборов за отмену/уменьшение/изменение букингов с 1 апреля
2017 года для экспортных букингов во всех портах Санкт-Петербурга.
1. Cбор за отмену букинга составит 300 долларов (за букинг) при изменениях менее чем за 14
дней до даты ухода судна (данный сбор не отменяет положение о штрафе за отмену букинга
после создания погрузочного листа).
2. Изменение букинга (уменьшение количества контейнеров в букинге, перенос, смена портов
погрузки/выгрузки – COD, сплит букинга с переносом на разные фидерные суда) считается
отменой букинга, с выставлением соответствующего сбора за отмену букинга.
3. Сбор применяется, если изменение букинга произошло по инициативе клиента. Если это
произошло по вине линии данный сбор не применяется.
4. Cбор в размере 25 долларов (за контейнер), вместо сбора 300 долларов (за букинг), будет
применяться для букингов, которые состоят больше чем из 30 контейнеров, отмененных позже
чем за 7 дней перед отпракой.
В случае возникновения вопросов, просим Вас связаться с российским офисом компании.
Контакты доступны на сайте www.sealandmaersk.com.
Sealand - A Maersk Company Europe and Mediterranean
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