СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИИ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ
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Наименование услуг
Обработка первичных документов: Информирование Заказчика о прибытии
транспортного средства (при необходимости)
Ведение учета въезда - выезда транспортных средств Заказчика
Оформление ДО (при необходимости)
Стоянка автомашины на территории склада временного хранения,
начиная с третьих суток (первые двое суток бесплатно)
Погрузочно-разгрузочные работы (механическим способом)
Контрольное взвешивание габаритного груза
общим весом до 2000 кг за одно место
Контрольное взвешивание негабаритного груза
общим весом до 18000 кг за одно место
Сортировка груза
Хранение груза на складе временного хранения (в сутки)
Перемещение груза на склад Исполнителя, предназначенный для хранения товаров,
выпущенных в свободное обращение
Хранение груза в холодильной системе или контейнере
при температурном режиме +4 (в сутки)
Хранение груза в холодильной системе или контейнере
при температурном режиме -18 (в сутки)
Подготовка документов для открытия
временной зоны таможенного контроля для оформления грузов,
перемещаемых железнодорожным транспортом
Ксерокопирование документов
Организация таможенного оформления грузов Заказчика,
находящихся в одном транспортном средстве.
Консультационное сопровождение таможенного оформления товара Заказчика.
Представление по доверенности интересов Заказчика при проведении
должностными лицами таможенных органов таможенного осмотра и таможенного
досмотра товаров, при взятии проб и образцов товаров.
Заполнение декларации на товары (ДТ),
формы корректировки декларации на товары (КДТ)
по представленным Заказчиком документам
ДТ - 1
ДТ-2, каждый лист
Печать дополнительной информации на обороте ДТ
Переоформление ДТ-1
Переоформление ДТ-2, каждый лист
КДТ-1
КДТ-2, каждый лист
Заполнение транзитной декларации (ТД)
Основной лист ТД
каждый добавочный лист ТД
Заполнение декларации таможенной стоимости (ДТС)
ДТС-1
ДТС-2, каждый лист
Переоформление ДТС-1
Переоформление ДТС-2, каждый лист
Заполнение формы корректировки таможенной стоимости (КТС)
при наличии электронной копии ДТ
КТС-1
КТС-2, каждый лист
Заполнение формы КТС при отсутствии электронной копии ДТ
КТС-1
КТС-2, каждый лист

Стоимость в руб.,
в том числе НДС
500

2000 / сутки
24 / 100 кг.
24 / 100 кг.
100 / 100 кг.
72 / 100 кг.
32 / кв. м.
50 / кв.м.
64 / пал/мест
90 / пал/мест
6 200
15 / лист

100 / минута

1050
780
195
650
650
650
650
1050
780

390
195
195
130

390
195
1050
585
1
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19.1
19.2
19.3
19.4
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2

Составление дополнительных документов
Составление описи документов для таможенного оформления
Электронная копия паспорта сделки
Электронная копия лицензии
Прочие документы для таможенных целей
Оформление товаросопроводительных документов
Корнет TIR
CMR, ТТН
Дополнительные услуги
Копирование документов (ДТ, КДТ и т.п.) на внешний электронный носитель,
за каждый документ
Предварительное определение кода товара по ТН ВЭД ТС в отношении одного товара

21.3

Предварительный расчет таможенных платежей в отношении одного товара
(по одному коду товара по ТН ВЭД ТС)

21.4

Подготовка разрешительных документов, необходимых для таможенного оформления
товара (ветеринарные, фитосанитарные сертификаты,
декларации о соответствии и т.п.)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

105
105
105
105
390
390
150
150
150
от 6500
Точная стоимость
определяется по
дополнительному
соглашению сторон

Примечание:
Оплата хранения и стоянки начисляется за каждые полные / неполные сутки.
В случае прибытия транспортного средства после 16.00 в день, предшествующий выходному и/или праздничному
дню, срок для оплаты стоянки начинает исчисляться с первого рабочего дня, следующего за выходным и/или
праздничным днем.
При ручной обработке груза тариф по п. 3 приложения № 1 настоящего Договора
увеличивается в 1,5 раза.
Минимальным тарифным весом является вес 100 кг.
Минимальная расчетная площадь, занимаемая грузом, рассчитывается как 1кв.м.
Минимальная расчетная площадь загрузки холодильной камеры составляет 13 пал./мест
Размер паллета 1200x800 мм.
Цены за услуги, оказанные в нерабочее время или в срочном порядке, увеличиваются в два раза.
Стоимость работ и услуг, не предусмотренная настоящим Приложением
согласовывается в каждом конкретном случае.
Если в одном транспортном средстве, находятся товары, принадлежащие разным Заказчикам (грузополучателям)
оплата производится в соответствии со ст. 4 данного договора каждой организацией отдельно.
При применении п. 3.2.3. Договора стоимость услуг определяется условиями настоящего Договора.
Услуги, указанные в п.3 и п.4 приложения № 1 настоящего договора, производимые для осуществления
досмотровых операций государственной инспекции по фитосанитарному и ветеринарному надзору
(Россельхознадзор), оказываются бесплатно.

Цены указаны с учетом НДС.
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