
Ворсино 
 
Условия применения тарифов при перевозке грузов на условиях FOR/FOR, FOR/FOT и тарифов на 
дополнительные услуги при вывозе со станции Ворсино 
 
 
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 Ворсино составляет: 

 20-ти фут. контейнер 40- фут.контейнер 

С 1-х по 2-е сутки бесплатно бесплатно 

С 3-х по 4-е сутки 5000 руб./сутки 5 000 руб./сутки 

С 5-6-х суток 10000 руб./сутки 10000 руб./сутки 

С 7-х суток 50000 руб/сутки 50000 руб/сутки 

 
Для контейнеров, прошедших таможенную очистку на терминале Ворсино 
Хранение груженых контейнеров под пломбой на терминале Ворсино составляет: 

 20-ти фут. контейнер 40- фут.контейнер 

С 1-х по 2-е сутки бесплатно бесплатно 

С 3-х по 4-е сутки 5000 руб./сутки 5 000 руб./сутки 

С 5-6-х суток 10000 руб./сутки 10000 руб./сутки 

С 7-х суток 50000 руб/сутки 50000 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, пришедших на станцию в режиме ВТТ 

 

Наименование услуг 

Ед. изм. 
Стоимость с 
учетом НДС,  

руб. 

1.1. Комплексная обработка транспортного средства (одной товарной 
партии) с хранением в течение 2-х суток с момента прибытия 

1 транспортное 
средство / 

1товарная партия 

22500 
 

1.2. Комплексная обработка второй и последующих товарных партий в 
одном транспортном средстве, прибывших в адрес одного 
грузополучателя, оформленных по 1 ДТ, с хранением в течение 2-х 
суток с момента прибытия  

1 товарная 
партия, при 

условии, что в ней 
не более 1 CMR.  

В противном 

7 000 



случае расчет 
ведется на 1 CMR 

1.3. Ведение складского учета на СВХ 1 документ 5 000 

1.4. Погрузо-разгрузочные работы:    

- груз на паллетах (механизированная обработка груза) 1 тонна 350 

- ручная обработка груза  1 тонна 400 

- крановые работы (автокран) 1 час 4 000  

- крановые работы (обработка крупнотоннажных контейнеров 
ричстакером) 

1 операция 750 

-выставление контейнеров на таможенный досмотр 1 контейнер 1 200 

1.5. Услуги хранения:   

- хранение груза на складе временного хранения (СВХ)  

1 м2 
в сутки 

50 

- хранение груза на складе временного хранения (СВХ) в 
холодильной/морозильной камере 

75 

- хранение груза на складе временного хранения по истечении 1 
рабочего дня с момента выпуска для внутреннего потребления 

500 

- нахождение автотехники/контейнеров в зоне таможенного контроля 
ООО "ФВК Север", начиная с 3-х суток  

3-4-е сутки 
5-е сутки и далее 

 
1 тр.ср-во/сут. 

 
 

3 000 
5 000 

-хранение автотехники/контейнера на открытой площадке СВХ ООО 
"ФВК Север", начиная с 3-х суток 

3-4-е сутки 
5-е сутки и далее 

 
1 тр.ср-во/сут. 

 
 

3 000 
5 000 

Дополнительные услуги 

3.1. Фотографирование груза 1 фото 150 

3.2. Использование факса по г. Москве/Калужской области 1 лист А4 100/80 

3.3. Ксерокопирование 1 лист А4 25 

3.4. Переоформление документов по независящим от Исполнителя 
причинам/ Оформление дубликатов документов 

1 лист 
10 

Примечание:  

• цены даны в расчете на одну операцию (или погрузка, или выгрузка, или межскладское перемещение); 

• работы с объемным грузом оплачиваются из расчета 1 м3 = 333 кг; 

• возможность и стоимость работ с крупнотоннажными (вес одного грузового места-более 3 тн) и 
негабаритными грузами согласовывается  предварительно (до момента прихода груза на СВХ) и 
индивидуально; 

• цена на погрузочно-разгрузочные работы увеличивается в 1,5 раза при работе во внеурочное время (с 
1800  до 2400),  в 2 раза при работе в выходные и праздничные дни; 

• по согласованию сторон оказываются дополнительные услуги по обработке грузов (упаковка, 
сортировка и т.д.). 

• в случае прибытия транспортного средства в выходные/праздничные дни моментом прибытия 
считается 830 первого рабочего дня; 

• каждые неполные календарные сутки считаются за полные; 

• минимальная площадь хранения 1 м2; 

• минимальный срок хранения  1 сутки (каждые неполные сутки считаются как  полные, включая 
праздничные и выходные дни). 

 
1. В случае прибытия нескольких товарных партий в 1 транспортном средстве, стоимость 

комплексной обработки каждой товарной партии, начиная со 2-й, составляет 5 000,00 рублей в 
расчете на 1 товарную партию. 

2. Стоимость подготовки и оформления комплекта документов для ВТТ (1 основной и 1 добавочный 
лист) составляет 10 000,00 рублей в расчёте на 1 комплект документов. 

3. Стоимость оформления добавочных листов к комплекту документов для ВТТ составляет 1 500,00 
рублей в расчете на 1 доп.лист. 

4. Стоимость услуг по оформлению гарантийного сертификата составляет 15 000,00 рублей в 
расчете за 1 документ. 

5. Стоимость услуг документального сопровождения, организации документооборота, поддержки и 
обмена информацией, составляет 2 000,00 рублей за 1 ДТ. 

6. Стоимость услуг по организации проведения таможенного досмотра/осмотра товаров Клиента на 
СВХ ООО «ФВК Север», включая услуги по предоставлению интересов Клиента при проведении 
досмотра/осмотра, составляет 2 000,00 рублей.  

7. Стоимость услуг по организации фитосанитарного/ветеринарного контроля составляет 3 000,00 
рублей в расчете на 1 транспортное средство/контейнер (без учета стоимости услуг лаборатории). 

8. Все цены указаны с учетом НДС, согласно действующего налогового законодательства. 
 


