ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Договору о размещении товара и оказании услуг на Таможенном складе
№ № 10013/038-____________/TS от « » ________________2020 г.
г. Волоколамск
СВХ/ ТС 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/ ТС ООО «Западные
ворота», Стороны пришли к соглашению установить тарифы (цены) на услуги Исполнителя в
следующем размере:
Наименование услуги
1

Оказание комплекса услуг при совершении таможенных
операций с товарами и транспортными средствами при
помещении товара под процедуру Таможенного склада

Цена (руб.)

Единица измерения

Договорная

за одну Декларацию на
Товары (ДТ)

2

Оказание комплекса услуг при
совершении
таможенных операций с товарами и транспортными
средствами при помещении их под процедуру выпуска
для внутреннего потребления после процедуры
помещения данного товара (партии товара) на
Таможенный склад.

за одну Декларацию на
Товары
(ДТ),
оформляемую на товар
Договорная
(партию
товара
сформированную
на
основании заявки)

3

Хранение на ТС:

50,00 паллет/ 1 м2 (м3)/в сутки

4

Хранение негабаритного груза на ТС

80,00

5

Разгрузочные и погрузочные работы, работы по перемещению груза (в одну сторону):
Описание груза
паллет
(не более 1300 кг, размеры
350,00 Тонна
менее или соответствующие
(0.8х1.2)м, h=1.2 м)
паллет
автоматизированные (не более 1300 кг, размеры
400,00 паллет в одну сторону
более (0.8х1.2)м, h=1.2 м)
паллет
450,00 паллет в одну сторону
(1300-2000 кг)
негабаритный груз
700,00/
тонна/ место
550,00
350,00/
место не более 25 кг
тонна/ место
20,00
550,00/
- ручные
место от 25 кг до 50 кг
тонна/ место
60,00
650,00/
место более 50 кг
тонна/ место
100,00

1

м2 (м3)

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Все иные, не указанные выше разгрузочно-погрузочные работы и работы по перемещению
груза, предварительно согласовываются сторонами отдельно.
Взвешивание груза:
- используя почтовые весы (до 25 кг)
10,00 место
- используя платформенные весы (свыше 25 кг)
20,00 место
Сортировка груза (при таможенном досмотре)
700,00 паллет
Обработка (упаковка) коробов
50,00 короб
Паллетирование груза
250,00 паллет
Сверхурочная работа – применяется коэффициент 2 к тарифам выполненных работ
Копирование документов
12,00 лист
Фотографирование груза
25,00 лист
Стикерование коробов (нанесение маркировки)
договорная один стикер
Стикерование упаковок (нанесение маркировки)
договорная один стикер
Стикерование/чипирование с визуальной
договорная один стикер
идентификацией (материал Заказчика)
Стикерование/чипировани с визуальной
договорная один стикер
идентификацией (с изготовлением материалов на ТС)
Посерийная сортировка груза
500,00 серия
Содействие в оказании услуг по отбору проб
850,00 серия
Отбраковка товара
520,00 паллет
Переборка (осмотр) вторичной упаковки
15,00 шт.
Представление по доверенности интересов Заказчика
при проведении должностными лицами таможенных
3000,00 досмотр
органов таможенного осмотра и таможенного досмотра
товаров, а также отбор проб и образцов товаров.

1. Стороны договорились, что Декларация на Товары (далее - ДТ) в качестве единицы учета услуг
(пункт 1 «ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ООО «Западные Ворота» настоящего Приложения) понимается
Сторонами как ДТ, оформляемая на товар (партию товара) ЗАКАЗЧИКА, перевозимый на одном
транспортном средстве. В случае, если ДТ оформляется на партию товара, перевозимую
несколькими транспортными средствами, или оформление ДТ не проводится, вышеуказанные услуги
оплачиваются из расчета за одно (каждое) транспортное средство.
2. Тарифы могут быть пересмотрены сторонами в зависимости от сложности совершения
таможенных операций с товарами и транспортными средствами на основании письменного
соглашения или подписанного сторонами акта приема-передачи оказанных услуг.
3. Цены на услуги указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС) – 20%.
4. Тарифы на услуги определены в рублях.
5. Расчеты производятся в соответствии со ст. 3 Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Западные Ворота»

ЗАКАЗЧИК:

ООО «

/Никитин А.В.,/
М.П.

»

/
М.П.

/

