Купавна
Условия применения тарифов при перевозке грузов на условиях FOR/FOR, FOR/FOT и тарифов на
дополнительные услуги при вывозе со станции Купавна
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 в порту ДВ
Хранение груженых контейнеров под пломбой на терминале Купавна составляет:
20-ти фут. контейнер
С 1-х по 5-е сутки
бесплатно
С 6-х по 13-е сутки
750 руб./сутки
Свыше 13-х суток
1500 руб./сутки

40- фут.контейнер
бесплатно
1 350 руб./сутки
2100 руб./сутки

Груз не опасный.
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
40-ка футовый контейнер
12 750 руб.
12 750 руб.
Расходы, связанные с предоставлением транзитных документов в таможенные органы для закрытия
доставки, оплачиваются напрямую СВХ ЛИОН
В ставку терминальной обработки входит:
1. Приём/раскредитация контейнера (приём в составе КП, груз не опасный).
2. Уведомление о прибытии контейнера.
3. Крановые операции на терминале + размещение в ЗТК (без постановки на досмотр).
4. Подача/уборка ж.д. платформ.
5. Льготные 5 суток хранения (от даты уведомления о прибытии), далее:
20-ти фут. контейнер
40- фут.контейнер
С 1-х по 5-е сутки
бесплатно
бесплатно
С 6-х по 13-е сутки
750 руб./сутки
1 350 руб./сутки
Свыше 13-х суток
1500 руб./сутки
2100 руб./сутки

№

Наименование услуги (досмотры)

1 Организация досмотра контейнера
2 Досмотр (2 крановые операции)
3 ПРР при проведении досмотра (20'
контейнер; до
10% от суммарн.объёма)
4 ПРР при проведении досмотра (40'
контейнер; до
10% от суммарн.объёма)
5 ПРР при проведении досмотра (20'
контейнер; до
50% от суммарн.объёма)
6 ПРР при проведении досмотра (40'
контейнер; до
50% от суммарн.объёма)
7 ПРР при проведении досмотра (20' контейнер;
свыше
50% от сумм.объёма)
8 ПРР при проведении досмотра (40' контейнер;
свыше
50% от сумм.объёма)
9 Навешивание дополнительного ЗПУ
10 Предоставление
транзитных
документов в таможенные
органы для закрытия доставки ЦЭД

Ед.
изм
.
шт
шт
шт

Цена
Ставк
без НДС,
а НДС
руб.
*
1 833,33 20%
1 375,00 20%
1 208,33 20%

Цена с
НДС
2 200,00
1 650,00
1 450,00

шт

1 541,67

20%

1 850,00

шт

5 833,33

20%

7 000,00

шт

7 583,33

20%

9 100,00

шт

9 800,00

20%

11 760,00

шт

13 387,50

20%

16 065,00

шт
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315,00
5 833,33

20%
20%

378,00
7 000,00

