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ЫЕ ОПЕРАЦИИ 运输业务 Садитесь，пож

алуйста.Давайте продолжим пе

реговоры. Мы хотели бы обсудит

ь с вами вопрос транспортиров

ки товаров. Исходя из междунар

одной практики торговли，у нас

практикуется водный，морской

，железнодорожный，воздушный 

и автомобильный транспорт.Ка

кой способ перевозки вы предп

очитаете？ Расходы по воздушны

м перевозкам слишком высокие.

Это для нас не годится.Мы проси

м вас отправлять товары по мор

скому пути и железной дороге. М

ы можем удовлетворить вашу пр

осьбу.У нас есть возможность п

редоставить вам контейнерное 

судно в пять тысяч для перевоз

ок. Хотели бы напомнить，что на

ша транспортная линия очень д

линная，какие перевозки с пере



валкой практикуются вашей фир

мой？ В основном железнодорожн

ые перевозки с перевалкой. В та

ком случае вы должны обеспечи

ть причал с железнодорожными 

подъездными путями. Вы правы.Т

огда нам легче погрузить това

р с парохода на поезд. Товар буд

ет поставляться в транспортир

ованных контейнерах при перев

озке с перевалкой. Мы соблюдае

м все отгрузочные инструкции 

при перевозке. На каких услови

ях вы обычно перевозите грузы

？ Как правило，на условиях СИФ/

стоимость груза，страхование

，фрахт/. Мы испытываем острую н

ужду в ваших товарах，поэтому 

нас интересует，какой порт вы 

предполагаете использовать？ 

Не сезонный，а удобный，постоя

нно действующий порт.Мы макси

мально используем существующ

ие возможности порта для пере

возки товаров. Очень благодар

ны. Мы поможем вам зафрахтоват



ь судно с рейсами в оба конца.Вы

обязаны оплатить расходы по ч

артеру. Каков тариф？ Тариф для 

массовых грузов. Нормально. Вы 

должны будете нести дополните

льные и накладные расходы. Сог

ласны.Позвольте мне спросить

，а какие расходы вы берете на с

ебя？ Расходы на сбор，хранение

и рассредоточение товара，а та

кже расходы по помещению това

ра на пристани. Какие сборы взи

маются в порту？ Лихтерные，лоц

манские，портовые，причальны

е，таможенные，корабельные，к

арантинные и тому подобные сб

оры. Можно ли разделить расход

ы пополам？ Не возражаем.Мы фра

хтуем тоннаж и отгружаем това

р в порт назначения，который в

ы выбрали и мы подтвердили. Вы о

бязываетесь выполнять все кар

антииные и таможенные формаль

ности. Конечно.После того，как 

только закончим все формально

сти，мы оформим бортовой конос



амент. Когда вы можете постави

ть нам первую партию товаров？ 

В конце этого года. Это нас устр

аивает.При поставке грузов вы 

должны учитывать，что это кипо

вый груз. Не беспокойтесь.Мы по

стараемся в пределах согласов

анного срока выполнить погруз

ки. Когда товары будут готовы к 

отгрузке，вы известите нас. Бе

зусловно.Через три дня погруз

ки судна по телексу или факсу с

ообщим вам. Не забудьте переда

ть нам водную накладную. Ваша с

торона еще обязана открыть бе

зотзывный аккредитив. Какие д

анные вы нам сообщите после то

го，как мы откроем аккредитив？

После погрузки товаров мы нем

едленно сообщим вам название 

парохода，дату отгрузки，порт 

назначения，наименование и ко

личество груза，стоимость отг

руженного товара，номер конос

амента и номер контракта. Вы об

еспечиваете своевременную ра



згрузку товаров и транспортир

уете их от порта до магазина. Ко

нечно.Это наша обязанность. Пе

реговоры сегодня мы пришли к о

боюдному согласию. Давайте за
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