Приложение № 1 к договору
№ _____ от ___________ 2020 г.
о предоставлении комплексных
услуг
на СВХ ООО «Западные ворота»

Соглашение о тарифах
на услуги СВХ ООО «Западные ворота»
Московская область,
Г. Волоколамск

__________ 2020г.

СВХ ООО «Западные ворота», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Никитина
А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «__________________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
В соответствии с п. 3.1. договора о предоставлении комплексных услуг на СВХ ООО «Западные ворота», Стороны
пришли к соглашению установить тарифы (цены) на услуги Исполнителя в следующем размере:
ЕДИНИЦА
СТОИМОСТЬ
№
ИЗМЕРЕНИЯ
В РУБЛЯХ С
п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
УЧЁТОМ НДС
20 %
1

1.1
1.2

Погрузочно-разгрузочные работы (в одну сторону)*:
а) механизированные работы, выполняемые автопогрузчиком с
подъемом до 3000 кг :
груз на паллетах, поддонах
при негабаритном грузе:
высота или ширина более 2метров:
вес более 1тонны:

1 тонна

300.00

1 паллет

400.00

1 тонна

500.00

б) ручные работы, выполняемые за 1 тонну груза **:
тарно-штучные грузы массой брутто менее 30 кг
тарно-штучные грузы массой брутто от 31 до 50 кг
при негабаритном грузе:
высота или ширина более 2метров:
одно место более 50 кг:

1 тонна
1 тонна

400.00
600.00

1 м2 (м3)
1 тонна

400.00
700.00

Формирование паллетов, при разгрузке автомобиля, загруженного
«навалом» без сортировки (с использованием упаковочного материала):
- до 10 паллет
- свыше 10 паллет

1 паллет
1 паллет

350.00
250,00

3.1.

Сортировка по артикулу, наименованию, маркировке и т.п.:

1 тонна

650.00

3.2.

С сортировкой и пересчетом товара с нечитаемыми этикетками,
маркировками и т.п.

1 коробка

3.3

Предоставление невозвратных паллет

1 паллет

50 рублей, но не
менее 1500
рублей за
товары,
перевозимые по
одному
транспортному
(перевозочному*
*) документу
250.00

3.4.

Сортировка, упаковка, переупаковка с использованием упаковочного
материала, изготовление информационных этикетов, нанесение
информационных этикеток и .т.п.

1 паллет

договорная

1 коробка

договорная

2
2.1
2.2
2.3
3

4

Погрузочно-разгрузочные работы с выгрузкой грузового отсека
автотранспортного средства с подъемом более 3000 кг:

5.1
5.2
5.3
6

Разгрузка либо погрузка малой товарной партии весом до 100 кг
Разгрузка либо погрузка малой товарной партии весом от 100 кг до 500 кг
Разгрузка либо погрузка малой товарной партии весом от 500 до 1000 кг
Погрузочно-разгрузочные работы при проведении таможенного досмотра
с выгрузкой грузового отсека автотранспортного средства:

6.1
6.2
6.3
7

9

- менее 20% грузового отсека
- от 20% до 50% грузового отсека
- более 50% грузового отсека
Подготовка товара для таможенного досмотра после выгрузки,
его сортировка, пересчет, формирование партии
Взвешивание товара
до 1000 кг:
свыше 1000 кг:
паллеты
Содействие в проведении досмотра и осмотра

10

Хранение Товаров на СВХ на паллетах (в сутки)

11

Хранение непалетированных товаров в помещении СВХ и открытой
площадке (в сутки)
Хранение товаров в помещении СВХ и открытой площадке после выпуска
товара для внутреннего потребления (в сутки)

8

12

подъем

договорная

партия
партия
партия

350
450
550

партия

1000.00
2000.00
4500.00
5000.00

1 тонна
1 паллета
партия

150.00
200.00
300,00
2000.00

1 паллета/сутки

80.00

1 м2 (м3)

80.00

1 м2 (м3), 1
плл/сутки

100.00

сутки
сутки

00.00
1000.00

сутки
сутки

3000.00
5000.00

1 м2 (м3)

50.00

13.1
13.2

Хранение товаров в автотранспортных средствах на открытой
площадке СВХ и в зоне таможенного контроля:
- первые двое суток в ЗТК
- последующие сутки на открытой площадке, начиная с 3-их

13.3
13.4
14
14.1

- последующие сутки на открытой площадке, начиная с 5-ых
- с момента выпуска для внутреннего потребления в ЗТК
Хранение негабаритных грузов в помещениях СВХ и открытой площадке:
- первые 5 суток

14.2
15

- последующие сутки, начиная с 6-х
Заключение договора на оказание услуг СВХ после прибытия транспортного
средства на СВХ

1 м (м )

90.00
12000.00

16.1

Комплекс услуг СВХ *** за 1 ДТ в одном транспортном средстве

комплект

Договорная

Комплекс услуг СВХ*** за 1 ДТ второго и последующих клиентов,
пребывающих в одном транспортном средстве.
16.3 Комплекс услуг СВХ*** за вторую и последующих ДТ пребывающих
в адрес одного клиента в одном транспортном средстве

комплект

Договорная

комплект

Договорная

Консультация по составлению основного или добавочных листов к ДТ
Импорт за каждый добавочный лист ДТ
Консультация по составлению ДТ и сопутствующих документов
импорт/экспорт (опись) на 1 контейнер, вагон, автомобиль
Консультация по составлению одного или добавочных листов к ДТ
экспорт за каждый лист ДТ
Определение кода ТН ВЭД
Консультация по составлению транзитной декларации
Заполнение СМR
Заполнение TIR
Печать документов
Печать фотографий для таможенных целей (досмотр, осмотр груза и др.)
Консультация по вопросам таможенного оформления
Подготовка пакета документов для оформления груза, следующего в
Калининградский регион
Ксерокопирование документов
Оформление доверенностей, заявлений, писем для тамо женных целей
Использование Единого лицевого счета (ЕЛС) при прибытии (убытии)
товаров железнодорожным транспортом
Организация услуг по экспорту Товаров (с заездом)

лист

600.00

комплект

Договорная

лист

600.00

1 код
1 т\с
лист
лист
лист
1 фото
1 час
комплект

500.00
5000.00
800.00
1500.00
10.00
20.00
3000.00
5000.00

лист
Документ
1 использование

12.00
договорная
5000.00

1 комплект

6000.00

13

16.2

17.1
17.2
17.3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2

3

30

документов для
оформления
экспорта
1 комплект
документов для
оформления
экспорта

Организация услуг по экспорту Товаров (без заезда)

3000.00

ПРИМЕЧАНИЕ:
Каждые неполные сутки округляются до полных суток. Начало суток 8 часов 00 минут (режим работы СВХ с 8
часов 00 мин. до 20 часов 00 мин. ежедневно, кроме праздничных дней).
1. Если в товаросопроводительных документах отсутствуют сведения о фактическом объеме Товаров, то
Исполнитель оставляет за собой право принять за объем - кубатуру грузового отделения автоприцепа (-ов), в
котором (-ых) прибыли Товары Заказчика.
2. Стоимость услуг может изменяться по дополнительному соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
3. Стоимость работ и услуг, не предусмотренная настоящим Приложением, согласовывается в каждом
конкретном случае и оформляется в виде Дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой
частью Догвора.
4. Выбор расчетной единицы измерения груза производится Исполнителем по принципу большего при их
сравнении.
5. Работы и услуги, оказываемые вне графика работы СВХ оплачиваются в двойном размере.
6. * При расчете стоимости проведения разгрузочных работ для товарной партии, направленной в адрес СВХ
«Западные Ворота» в составе сборного груза учитывается его расположение в транспортном средстве. Если
для осуществления выгрузки товарной партии возникает необходимость выгрузки и последующей загрузки в
транспортное средство товаров, следующих на другие СВХ, расчет стоимости работ применяется согласно
тарифной сетке ко всему выгруженному/загруженному товару.
7. ** Под товарами, перевозимыми по транспортному (перевозочному) документу понимаются товары,
прибывшие на одном транспортом средстве в адрес одного или нескольких получателей по одному
транспортному (перевозочному) документу (коносаменту, накладной или иному документу, подтверждающему
наличие договора перевозки товаров и сопровождающие товары при такой перевозке) – в редакции Приказа ФТС
№ 2688 от 29.12.2012 г. и п.48 ст. 2 ТК ЕАЭС.
8.*** Под комплексом услуг понимается:
- Информирование Заказчика о прибытии транспортного средства на СВХ по указанному
Заказчиком
телефону/электронной почте;
- Обработка учетной складской информации;
- Формирование и передача заказчику копий товаросопроводительных документов
- Круглосуточная охрана транспортного средства, находящегося в Зоне Таможенного Контроля.
- Предварительные операции, предшествующие основному таможенному оформлению товаров;
- Оформление одного ДО1, ввод ДО1 в систему «Альта СВХ»;
- Оформление одного ДО2, ввод ДО2 в систему «Альта СВХ»;
- Предоставление программных средств, оргтехники для составления ТД;
- Предоставление программных средств, оргтехники для составления ДТС (комплект);
- Предоставление программных средств, оргтехники для составления описи документов к ТД;
- Подготовка комплекта копий документов для таможенного оформления;
- Консультационное сопровождение.
- Пломбировка грузового отсека автомобиля.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

_______________/Никитин А.В./

________________/

М.П.

М.П.

/

