Белый Раст
Условия применения тарифов при перевозке грузов на условиях FOR/FOR, FOR/FOT и тарифов на
дополнительные услуги при вывозе со станции Белый Раст
1) Тарифы включают 35 дней нормативного использования контейнера, исчисляемые с даты выгрузки
контейнера с борта судна в портах Дальнего Востока, по дату возврата порожнего очищенного контейнера
Экспедитору. При превышении указанных сроков использования, Клиент обязан оплатить стоимость
сверхнормативного использования контейнера за каждый день задержки (включительно по дату возврата
порожнего очищенного контейнера Экспедитору) по следующим тарифам (не облагаются НДС):
а) с 1-го дня по 10-ый день – 10USD/20’ за каждый день задержки;
свыше 10-го дня – 15USD/20’ за каждый день задержки;
б) с 1-го дня по 10-ый день – 20USD/40’GP/40’HC за каждый день задержки;
свыше 10-го дня – 25USD/40’GP/40’HC за каждый день задержки.
2) Услуги по организации доставки груза автомобильным транспортом в рамках международной перевозки за
пределы МКАД оплачиваются Клиентом дополнительно. Стоимость 1 км пробега составляет 100 руб. при
загрузке 20 фут контейнера до 18 тонн и 40 фут контейнера при загрузке 20 тонн (НДС 0%)
3) Тарифы включают 4 часа на выгрузку 20 фут контейнера и 5 часов на выгрузку 40 фут контейнера на
складе Клиента. Затем стороной Клиента оплачивается сверхнормативный простой автомобиля под
разгрузкой в размере 1500 руб за час.(НДС 20%)
4). Услуги по организации доставки груза автомобильным транспортом в рамках международной перевозки по
дополнительному адресу выгрузки: первый адрес оплачивается в сумме 200 руб. за контейнер, второй и
каждый последующий адрес - в сумме 3000 руб. за контейнер. (НДС 0%)
5) Технические нормы загрузки контейнеров:
Для 20 фут контейнера составляет 18 тонн груза, при загрузке свыше 18 тонн, стоимость 1 тонны - 2000 руб
(НДС 0%)
Для 40 фут контейнера составляет 20 тонн груза, при загрузке свыше 20 тонн, стоимость 1 тонны - 2000 руб
(НДС 0%)
Дополнительные услуги на станциях
Для контейнеров, прошедших таможенную очистку
Хранение груженых контейнеров под пломбой на терминале Белый Раст составляет:
20-ти фут. контейнер
30,40,45- фут.контейнер
С 1-х по 5-и сутки
бесплатно
бесплатно
С 6-х суток по 10 сутки
4 000руб./сутки
8 000 руб./сутки
С 11-х суток
4 000 руб./сутки
8 000 руб./сутки
Все ставки включают НДС 20%.
Началом хранения контейнера считается следующий календарный день после уведомления о готовности
контейнера к выдаче, окончанием хранения является день забора контейнера с терминала.
Для контейнеров, прибывших на станцию в таможенном режиме
Комплексная ставка по приему и переработке одного крупнотоннажного контейнера составляет:
20-ти футовый контейнер
30-ти,40-ка,45-ти футовый контейнер
15 900 руб.
16 700
Данные ставки включают:
- Регистрация груза (товара), прибывшего по 1 ТД.
- Радиационный контроль.
- Уведомление Заказчика о прибытии груза (товара).
- Оформление документов отчета (ДО), прибывшего по 1 ТД.
- Крановые операции на терминале (без постановки на досмотр)
- Подачу/уборку железнодорожных платформ.
- Льготные 2 суток хранения на СВХ с даты уведомления о прибытии до даты подтверждения выпуска товара*.
- Льготные 2 сутки хранения в общей коммерческой зоне.
* - Датой подтверждения выпуска товаров является: а) дата подтверждения выпуска товаров в свободное
обращение сотрудником таможенного органа при условии предоставления Заказчиком электронной копии
Декларации на товары посредством электронной почты; б) дата предоставления Заказчиком сотрудникам СВХ
оригинала Декларации на товары со штампом «Выпуск разрешен» и ЛНП инспектора.
Расценки на услуги, не вошедшие в комплексную ставку по приему и переработке одного крупнотоннажного
контейнера, но применимые по мере использования услуг:
наименование работ и услуг
20-ти фут. ктк
30,40,45 фут. ктк
Хранение груженых контейнеров
В зоне таможенного контроля или на СВХ

В пределах льготного срока 2-е суток
С 3-х суток по 7 сутки
С 8-х суток по 15-е сутки
С 16-х суток

бесплатно
4 000руб./сутки
8 000 руб./сутки
10 000руб/сутки
В общей коммерческой зоне

бесплатно
4 000 руб./сутки
8 000 руб./сутки
12 000 рублей/сутки

1Погрузо-разгрузочные работы (при предосмотре / досмотре контейнера) (для стандартного габаритного груза,
имеющего стандартную упаковку, не требующего специальных мер и устройств при погрузо – разгрузочных
работах)
Досмотр контейнера с полной выгрузкой/погрузкой
14 000 руб./контейнер
24000 руб./контейнер
Досмотр контейнера с выгрузкой/погрузкой на 2/3
8 000 руб./контейнер
14 000 руб./контейнер
Досмотр контейнера с выгрузкой/погрузкой на 1/3
4 000 руб./контейнер
5 000 руб./контейнер
2Упаковка/ремонт/маркировка
Коробки
ремонт поврежденной при перевозке или вскрытой
при досмотре упаковки товара/ упаковка стретч70 руб./услуга
пленкой
переформирование (формирование)/
140 руб./услуга
компрессирование/стяжка лентой
упаковка с применением самоклеящейся пленки
15 руб./услуга
Паллеты
ремонт поврежденной при перевозке или вскрытой
при досмотре упаковки товара/ упаковка стретч320 руб./услуга
пленкой
переформирование (формирование /
370 руб./услуга
компрессирование, стяжка лентой
упаковка с применением самоклеящейся пленки
110 руб./услуга
Предоставление поддона на вывоз
360 руб./поддон
Предоставление фото и видео изображений о
750 руб./контейнер
состоянии внешнего вида поступающего груза
Прочие услуги
Отстой собственного подвижного состава
1500 руб./сутки за вагон
Предоставление Заказчику ЗПУ
400 руб./ЗПУ
Оформление документов на отправку порожнего
2000 руб./вагон (документ)
вагона
Оформление телеграммы
3 000 руб.
Стоимость дополнительной крановой операции,
1 000 руб./операция
выполняемой по просьбе/вине Заказчика
Организация таможенного досмотра контейнера (в
случае осуществления таможенным органом данной
6 000 руб./контейнер
процедуры)
Оформление документов (регистрация товаров,
документы отчета) в случае прибытия по 1
железнодорожной накладной товаров, оформленных
6 000 руб./документ
более по более чем 1 транзитной декларации (ТД), за
каждую декларацию.
Переадресовка (изменение конечного получателя,
указанного в особых отметках ж.д. накладной, после
1 200 руб.
прибытия контейнера на станцию)
Погрузо - разгрузочные операции на терминале
силами Исполнителя (для стандартного габаритного
груза, имеющего стандартную упаковку, не
10 000 руб/ктк
14 000руб/ктк
требующего специальных мер и устройств при
погрузо – разгрузочных работах).
Все цены указаны с учетом НДС 20%

