КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПУТЕВОЙ ЛИСТ
ИНСТРУКЦИЯ УКРАИНА ПОРТ КОНСТАНТА
ЮЖНЫЙ ПОРТ РУМЫНИЯ
При пересечении границы в Румынии Вам
необходимо
будет
получить
таможенную
декларацию Т которая будет содержать один из
двух кодов назначения контейнеров
для терминала
и
для терминала
Для разгрузки/загрузки в терминале CSCT следуйте
по маршруту до точки доступа в порту Constanța
SUD - Gate 10B (отсканируйте QR-код или зайдите на
https://tinyurl.com/2p94p5an), где Вы предоставите
свои транспортные документы на таможне. Вам
необходимо заплатить вступительный взнос в порт
в размере
только наличными
С документами, полученными на таможне, пройти
к терминалу ЦГСТ (отсканировать QR-код или
перейти на https://tinyurl.com/3y5hnzvn). Вы
можете припарковаться в двух местах, указанных
на карте.
Свяжитесь с экспедитором контейнерной линии
для получения инструкций по разгрузке/погрузке:

После получения ПИН кода для планирования
загрузки выгрузки на терминал у экспедитора
перейдите в офис документации терминала
для
Представление таможенного документа
Обучения и тестирования
Регистрации транспортных средств
Затем перейдите к точке входа в терминал в
назначенное время Если шлагбаум рядом не
поднимается
автоматически
следуйте
инструкциям на информационном борде
После пересечения шлагбаума идите к главным
воротам где Вы получите талон с местом
разгрузки погрузки
Для ориентации на терминале в соответствии с
позицией на листе Вы можете использовать
приложение
введя в поле назначения
следующее

Для
Вашей
безопасности
необходимо
соблюдать следующие правила
• Носить защитное снаряжение состоящее из
жилета
шлема и защитной обуви
• Максимальная скорость движения составляет
км ч и
км ч соответственно на
определенных участках
• Правильно
пристегивайте
ремень
безопасности
• Курение в салоне запрещено
• Выход из кабины категорически запрещен, за
исключением мест разблокировки/запирания
контейнера и регулировки прицепа
• Использование телефона для звонков и
текстовых сообщений в режиме движения
транспортного средства строго запрещено.
• Следуйте знакам, дорожной разметке и
инструкциям на терминале
• Транспортные средства и оборудование на
терминале всегда имеют приоритет
• После завершения операций, как можно
скорее направляйтесь к выходу, но не раньше,
чем закрепите контейнер на прицепе в зоне
блокировки.
• При выходе из терминала свяжитесь с
экспедитором для получения спецификации
контейнера.
Пожалуйста, раздайте ссылку на этот документ всем
заинтересованным лицам:
https://www.dpworld.com/constanta/services
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