143550, МО, Истринский район,
п. Первомайский, стр. 35
тел./факс: 8(495) 783-33-23
e-mail: istra-terminal@yandex.ru
ООО «Истра-Терминал» ИНН/КПП 5017073310/501701001, р/с 40702810101320000300 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
К/С30101810145250000411, БИК:044525411

№
п/п
1.

Тарифы
на услуги СВХ ООО «Истра-Терминал»

Наименование услуги

Стандартный/расширенный комплекс услуг

Цена, рублей

Согласовывается сторонами
в Приложении № 2 к договору о
предоставлении комплекса услуг
на СВХ ООО «Истра-Терминал»

Условия
оказания услуг

Перечень услуг,
входящих в стандартный
либо расширенный
комплекс услуг
перечислен в
Приложении № 2

Услуги Исполнителя не входящие в стандартный/расширенный комплекс услуг и оплачиваемые
дополнительно Заказчиком (с подп. 2.1. по подп. 4.17. настоящего соглашения)
2. Разгрузо-погрузочные работы (см. примечание А ниже по тексту)
2.1.

Ручная разгрузка либо погрузка товарной партии
(см. примечание ниже)

2.2.

Ручная разгрузка либо погрузка товарной партии при
негабаритном грузе

2.3.

Механизированная разгрузка либо погрузка товарной
партии (см. примечание ниже)

2.4.

Механизированная разгрузка либо погрузка товарной
партии при негабаритном грузе

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Формирование паллетов, сортировка ТМЦ при
разгрузке автомобиля, загруженного «навалом»
Загрузка автомобиля «навалом» с палетт
Предоставление груза к досмотру с выгрузкой из
транспортного средства с использованием РТУ
Разгрузка либо погрузка малой партии товаров весом до
100 кг
Разгрузка либо погрузка малой партии товаров весом от
100 до 500 кг
Разгрузка либо погрузка малой партии товаров весом от
500 до 1000 кг

100 руб. за 1 м3
400 руб. за 1 тонну
200 руб. за 1 м3 (м2)
800 руб. за 1 тонну
85 руб. за 1 паллет
200 руб. за 1 тонну
200 руб. за 1 палетт
400 руб. за 1 тонну

Одно из измерений
не более 2 м
Одно место не
более 50 кг
Одно из измерений
более 2 м
Одно место более
50 кг
Одно из измерений
не более 2 м, одно
место не более 1 тн.
Одно из измерений
более 2 м, одно
место более 1 тн.

300 руб. за 1 палетт
200 руб. за 1 палетт
300 руб. за 1 палетт
360 руб. за 1 товарную
партию
480 руб. за 1 товарную
партию
600 руб. за 1 товарную
партию

3. Хранение (см. примечание Б ниже по тексту)

3.1.
3.2.
3.3.

Хранение на крытом складе временного хранения, либо
товарном складе, дней
Открытая площадка/ ЗТК, дней
Хранение транспортных средств, перевозящих товары,
перемещаемых через таможенную границу РФ, на
прилегающей территории СВХ, либо на открытой

50 руб. за 1 м3 (м2)
10,50 руб. за 1 м3 (м2)
1 500 рублей за 1(одно)
транспортное средство в
сутки

Въезд и первые двое
суток, являющихся
рабочими днями

площадке СВХ, за одно автотранспортное средство, за
каждые полные или неполные сутки (24 часа)

3.4.

Нахождение грузового автомобиля на территории СВХ,
помещаемым под таможенный режим «экспорт», дней

1 500 рублей за 1(одно)
транспортное средство в
сутки

3.5.

Хранение грузов в грузовом отсеке транспортного
средства

30 руб. за 1 м (м )
3

2

4. Прочие работы и услуги
4.1.

Взвешивание и обмер партии груза

4.2.

Палеттирование

4.3.

Перемещение груза по складу

4.4.
4.5.

Заполнение ТТН, бланк
Составление коммерческого акта, бланк

4.6.

Консультация сотрудника СВХ

4.7.
4.8.
4.9.

Печатные работы
Копировальные работы
Фотосъемка
Организация работ по предварительному осмотру груза
до подачи ДТ
Пломбировка грузового отсека автомобиля по
дополнительной заявке Заказчика
Содействие при оформлении товаров, требующих
получения ветеринарного сертификата.

4.10.
4.11.
4.12

4.13

Содействие при оформлении товаров, требующих
получения акта фитосанитарного контроля.

4.14.

Хранение товаров, требующих специальных режимов
хранения, прием и хранение особо ценных грузов

4.15.

Содействие в предварительном осмотре груза.

4.16

Формализация документов, необходимых для
таможенного оформления в электронном виде.

4.17

4.18

4.19

4.20.

Формализация документов, необходимых для
таможенного оформления в электронном виде.

Формализация документов, необходимых для
таможенного оформления в электронном виде.
Консультация и содействие при подготовке документов
для оформления внутреннего таможенного транзита.
Прочие работы и услуги, не указанные в тарифах.

150 руб. за 1 тонну либо
паллет
150 руб. за 1 м3 (м2)
по дополнительному
согласованию с
Исполнителем
600 руб. за 1 бланк
750 руб. за 1 бланк
по дополнительному
согласованию с
Исполнителем
120 руб. за 1 страницу
15 руб. за 1 лист
90 руб. за 1 снимок

бесплатны. При въезде в
выходной или праздничный день
отсчет времени начинается с
суток, являющихся первым
рабочим днем после выходного
либо праздничного дня.

Для сборных грузов
находящихся в
грузовом отсеке
автомобиля
1 место/
взвешивание не
более 1000 кг

Лист форматом А 4
Лист форматом А 4

3600 руб.
500 руб. за 1 пломбу
6000 р.

Одна товарная
партия

4500 р.

Одна товарная
партия

350 руб. за 1 тонну
2000 р.
по дополнительному
согласованию с
Исполнителем

180 р.

При наличии свободных
мест хранения,
помещение грузов
согласовывается
дополнительно с
Исполнителем

Комплект для
оформления 1 ТД
Одна страница
документа (из числа

заявленных в альбоме форматов
ФТС) предоставленная Клиентом
в виде графического
изображения: gif, jpg, tiff, pdf- не
копируемый текстовый блок,
bmp и другие графические
форматы, new/

Одна страница
документа (из числа
140 р.

4500 р.
по дополнительному
согласованию с
Исполнителем

заявленных в альбоме форматов

)

ФТС предоставленная
Клиентом в виде файлов,
содержащих текстовые блоки на
русском языке: doc, doc[, odt, rtf,
xls, new.

Комплект для
оформления 1 ВТТ

ПРИМЕЧАНИЯ к соглашению о тарифах:
А. Выбор расчетной единицы измерения груза производится Исполнителем по принципу большего при их
сравнивании. Прием негабаритных грузов производится по предварительному соглашению. Негабаритным
считается груз, хотя бы одно измерение которого по длине, высоте и ширине превышает 2м.
Б. Порядок расчета дней хранения:
Расчет дней хранения, либо нахождения автомобиля, перевозящего ТМЦ на территории СВХ
производится в сутках, по московскому времени. Сутки равны 24 часам. День въезда и выезда автомобиля на/с
СВХ считаются за полные сутки.
В. Все работы на СВХ производятся в будние дни с 09.00 часов до 18.00 часов (график работы ООО «ИстраТерминал»), работы за пределами указанного времени производятся по согласованию сторон. Заказчик
обязан вывезти ТМЦ незамедлительно после завершения таможенного оформления.
Г. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в двойном размере (коэффициент увеличения 2) в
следующих случаях:
- за работы, производимые после 18.00 часов;
- с шестнадцатого дня хранения на СВХ товара, у которого не заявлен таможенный режим в течение 15

дней.
- за несвоевременный вывоз товара с СВХ, оформленного в таможенном отношении.

Д. В случае не выезда а/машины после завершения таможенного оформления, Заказчик оплачивает

дополнительно за каждый день нахождения автомобиля на территории ООО «Истра-Терминал» по 5000
рублей.
Е. В тарифы включен НДС 18 %.
Генеральный директор
ООО «Истра-Терминал»

А.П.Крылов

