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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                                         ><(((((º> 
 
 
Уважаемые  деловые партнёры, 
 
Компания CARGOTRADE  OÜ имеет на складах и предлагает Вашему вниманию 
рыбу свежемороженую из Эстонии и Скандинавии:  
 
 
КИЛЬКА Балтийская (Sprattus Sprattus Baltiсus), с/м, с/г,  I-й сорт 
Упаковка:  блоки  10, 11, 12  или 15 кг 
на паллетах 990 - 1080 кг/паллет или в коробах 
Происхождение:  Балтийское море / FAO 27 

 
 
КИЛЬКА Балтийская  (Sprattus Sprattus Baltiсus),с/м, с/г, II-й сорт,  
консервная группа (томатная группа) для пром.переработки  
Упаковка:  блоки   10, 11, 12  или 15 кг 
Упаковка: 990 - 1080 кг/паллет 
Происхождение:  Балтийское море / FAO 27 

 
 
КИЛЬКА Балтийская (Sprattus Sprattus Baltiсus), с/м, с/г,  I-й сорт,                  
IQF (индивидуальной заморозки) 
Упаковка: в мешках на паллетах, вес мешка 20 кг  или в коробках по 10-11 кг 
Происхождение:  Балтийское море / FAO 27 

 
 
САЛАКА (clupea harengus membras), с/м, с/г,  
Размер: 11 - 13 см 
Упакован в блоках на паллетах, вес блока 10 кг /11 кг /15 кг, или в коробах  (3 х 
10 кг или 2 х 15 кг) 
Происхождение:  Балтийское море / FAO 27 

 
 
САЛАКА (clupea harengus membras), с/м, с/г,  
Размер:  12 - 15 см 
Упакован в блоках на паллетах, вес блока 11 - 12,5 кг и в коробах  25кг 
Происхождение:  Балтийское море / FAO 27 

 
 
САЛАКА (clupea harengus membras), с/м, с/г,  
Размер:  10 - 15 см        для   кормления животных 
Упакован в блоках на паллетах, вес блока 25 - 29 кг  
Происхождение:  Балтийское море / FAO 27 

 
 
САЛАКА (clupea harengus membras), с/м, с/г,  
Размер:  15 - 17 см 
Упакован в блоках на паллетах, вес блока 12,5 кг  
Происхождение:  Балтийское море / FAO 27 
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КОРЮШКА БАЛТИЙСКАЯ  (Osmerus eperlanus),  с/м, с/г,  
Размер:  15 cм+ (допустимый процент размера 13-14 см -  до 10-12 %,  в 

основном рыба 15 см+) 

Упакован: блоки по 12,5 кг в полиэтилене и уложены на паллеты.   
Происхождение: Балтийское море / FAO 27  

 
 

 
Условия поставки:      согласно  Incoterms 2010. 
Условия оплаты:         предоплата  - 100% на  р/с  CARGOTRADE OÜ. 
Срок поставки:            в течении 3 - 5 суток после поступления предоплаты 
Другие условия:          Заказ действителен только в случае нашего 
официального письменного подтверждения.  
     
NB! Организуем транспортировку любым видом транспорта (авто, ж/д (термовагон) и контейнерами). 
Контроль движения груза «от двери до двери». Поставки на различных условиях Incoterms 2010.  
Обеспечение необходимой информацией клиента о погрузке, готовности к отправке, время 
предполагаемого прибытия в месторасположение Получателя + доп.информация (документы, фото по e-
mail). 
 
 
С надеждой на успешное и взаимовыгодное сотрудничество! 
 
 
Экспортный отдел компании 

CARGOTRADE  OÜ 
 

 
fish@cargotrade.ee 

                            www.fishtrade.eu 

 
 
 


