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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АВТОВИЗИТОВ 
НА КОНТЕЙНЕРНОМ ТЕРМИНАЛЕ HHLA TK Estonia AS 

 
Для оформления визитов автомашин, прибывающих на контейнерный терминал HHLA TK Estonia AS (далее 
Терминал), действуют следующие варианты: 

 

Вариант 1: Fast Track - Предварительное оформление визитов автотранспорта на портале C-ONE 
клиентами самостоятельно (должен быть заключен договор на оформление автовизитов с 
HHLA TK Estonia AS). Автотранспорт въезжает в порт Мууга через автоматизированные ворота 
№ 7 и 8 проходной «А» (въезд грузового транспорта в таможенную зону Мууга), после  
получения акцепта визита со стороны Терминала электронным сообщением. Такой вариант 
оформления визитов предусматривает пропуск автотранспорта на Терминал в первую 
очередь, его безостановочный проезд к месту обработки, а также обработку за минимальное  
время и выезд с Терминала. 

Вариант 2: Green Line - предварительное оформление визитов работниками HHLA TK Estonia AS на 
основании документов, отправленных клиентами по электронной почте на адрес 
Klienditugi@hhla-tk.ee. В случае этого варианта визит оформляется отделом по 
обслуживанию клиентов HHLA TK Estonia AS в соответствии с очередностью поступления 
документов. Автотранспорт въезжает в порт Мууга через автоматизированные ворота № 7 и 
8 проходной «А» (въезд грузового транспорта в таможенную зону Мууга), после получения 
акцепта визита со стороны Терминала электронным сообщением. Такой вариант 
оформления визитов предусматривает безостановочный пропуск автотранспорта на 
территорию Терминала, проезд к месту обработки и выезд с Терминала. 

 
Стоимость оформления визита автотранспорта по Вариантам: 
Вариант 1 – бесплатно; 
Вариант 2 – 8.50 EUR; 

 

Безналичный расчет за услугу оформления автовизита осуществляется только при наличии договора. 
В иных случаях, оплата за услугу осуществляется по предварительной оплате на месте наличными, либо 
карточкой. 
 
Клиенты, не имеющие подключения к порталу C-ONE - порталу, могут подключиться к нему по договору 
c HHLA TK Estonia AS. Заявку на заключение договора для подключения к порталу C-ONE необходимо 
направить на е-адрес info@hhla-tk.ee, в заявке следует указать: 

• точное название, юридический адрес и регистрационный код фирмы 

• фамилия, имя и личный код руководителя фирмы 
• фамилия, имя, личный код телефон и э-мейл лица, ответственного за оформление визита 

 

Стоимость подключения к порталу C-ONE (включает: создание учётной записи пользователя, 
руководство пользователя, обучение работе на портале) – 500.00 EUR для одного пользователя. 
Техническая поддержка осуществляется только для пользователя (контактного лица), указанного в 
договоре. 
 
NB! Все тарифы приведены без налога с оборота. Клиент оплачивает налог с оборота в соответствии с 
законодательством, действующим в Эстонской Республике. 
 
 
 

HHLA TK Estonia AS 

 
Address: Veose 16, 74115 Maardu, Estonia Phone: + 372 6319 205 Web: www.hhla-tk.ee E-Mail: tk@hhla-tk.ee Registered Office: Estonia 
Commercial registry code: 10189553 Management Board: Riia Sillave (Chairman of the Board), Irene Sarapik, Andres Uusoja Chairman of 
the Supervisory Board: Jens Hansen Bank Account: AS SEB Pank, IBAN: EE291010220049980016 SWIFT: EEUHEE2X 
VAT Reg No: EE100451627 

mailto:Klienditugi@hhla-tk.ee
mailto:info@hhla-tk.ee
http://www.hhla-tk.ee/
mailto:tk@hhla-tk.ee

