Приложение
к договору оказания услуг
по хранению товаров на СВХ
№ ТЗ-СВХ" "
2016 г.

Прейскурант на услуги СВХ
Помещение автотранспортного средства (АС)
на СВХ, составление документов
отчетности СВХ по прибытию и убытию, радиационный контроль

1 ТС

(договорная)

Предоставление программных средств, оргтехники для составления ТД, ДТС и
иных документов необходимых для таможенного оформления в соответствии с
выбранным таможенным режимом; подготовка комплекта копий документов.

1 ТС

(договорная)

первые, вторые сутки

свыше одних суток

500
300

кв. м. / сутки

50

кв. м. / сутки

100

Стоянка 1 (одного) грузового автотранспортного средства на откр
СВХ:

ытой площадке

с 3-х суток

Хранение 1 (одного) транспортного средства (ТС)* на открытой площадке СВХ
Хранение товаров в помещении или на открытой площадке СВХ
при высоте груза более 2 м.
крупногабаритный товар или ТС

(договорная)

первые сутки

кв. м. / сутки
за 1 единицу

500

Разгрузка или погрузка ТС с использованием эстакады

за 1 операцию

500

Разгрузка или погрузка ТС с использованием вилочного погрузчика (до 1800 кг.)

за 1 операцию

500

Выгрузка МОТО техники из контейнера (фуры)

за 1 операцию

Предоставление осмотровой эстакады

(договорная)

Выгрузка ТС (кроме МОТО) техники из контейнера (фуры)

за 1 операцию

Выгрузка и погрузка

за 1 операцию
Механизированная операция

паллета

Ручная операция

до 20 кг.

Ручная операция

от 20 до 50 кг.

Ручная операция
Ручная операция (договорная)

от 50 до 100 кг.
негабарит

3000
200
50
100
150

Прием груза
палетта

100
200

коробка

100

Формирование палетты при сборе по коробкам

палетта

Пластификация стрейч-пленкой

палетта

500
500
100
300

Проверка по артикулам
Формирование паллеты при разгрузке навалом
Расконсолидация смешанных паллет по артикулам

коробка

Комплектация груза

Упаковка товара с применением скотча
Предоставление паллеты

коробка
шт.

Взвешивание грузов (товаров) и ТС
Мото техника

за 1 операцию

Легковые ТС

за 1 операцию

Грузовые ТС, прицепы и полуприцепы
Спец. техника
Товары и грузы от 0 кг. До 2000 кг. (кроме ТС)
Консультационные услуги

за 1 операцию
за 1 операцию
за 1 операцию

1000
3000
5000
7000
300

(договорная)

Стоимость услуг указана в рублях.
Прочие услуги оплачиваются по взаимной письменной договоренности.
Все тарифы приведены с учетом НДС.
Оказание услуг по выдаче товаров, погрузо-разгрузочные работы, а также оказание любых иных услуг в нерабочее время,
выходные и праздничные дни, осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ по согласованию Сторон, при этом указанные
услуги подлежат оплате Заказчиком в двойном размере.

* Под одним транспортным средством (ТС) понимается легковой или грузовой автомобиль, прицеп или полуприцеп, единица
строительной, с/х или любой другой специальной техники, мотоцикл (включая скутер, мопед или квадроцикл), обладающие
идентификационным номером транспортного средства.
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