Приложение к договору №
от «___» ________20 __ г.
Стоимость услуг, оказываемых на складе временного хранения ООО " ВЕСТ- ТЕРМИНАЛ"
(действуют с 27.07.2020 г.)
п/п

Вид услуг/работ,

Стоимость, в
рублях НДС не
предусмотрен

Комплекс информационно-технических работ, услуг, предоставляемых владельцем СВХ, охранным
предприятием, по обеспечению взаимодействия с таможенным органом в отношении товаров и/или транспортных
средств, размещаемых на охраняемой прилегающей к СВХ территории, включая обеспечение сохранности, за 1
автотранспортное средство, если т/с является товаром или за одну партию товара 1
1.1
транспортные средства полной массой более 3,5 тоны, ТН ВЭД ЕАЭС 8701,8702,8704,8705,8716
35000
старше 3 лет.
1.2
спецтехника свыше 3,5 тонн, тягач, прицеп, п/прицеп, грузовик:
18500
1.2.1
В т.ч.: Услуги по регистрации и размещению каждой единицы т/с, на которую выдаются ПТС,
10500
ПСМ, ПШТС или партии товара, следующего в одном транспортном средстве в адрес одного
получателя
1.2.2
Организация обеспечения сохранности каждой единицы т/с, на которую выдаются ПТС, ПСМ,
8000
ПШТС или партии товара
1.3
дополнительно за каждую единицу т/с, указанную в п.1.2, размещенную в кузове п/прицепа,
3000
прицепа и т.п.
1.4
спецтехника до 3,5 тон и микроавтобус
12500
1.4.1
Услуги по регистрации и размещению каждой единицы т/с, на которую выдаются ПТС, ПСМ,
7500
ПШТС или партии товара, следующего в одном транспортном средстве в адрес одного
получателя
1.4.2
Организация обеспечения сохранности каждой единицы т/с, на которую выдаются ПТС, ПСМ,
5000
ПШТС или партии товара
1.5
легковой автомобиль
7000
1.5.1
Услуги по регистрации и размещению каждой единицы т/с, на которую выдаются ПТС, ПСМ,
4000
ПШТС или партии товара, следующего в одном транспортном средстве в адрес одного
получателя
1.5.2
Организация обеспечения сохранности каждой единицы т/с, на которую выдаются ПТС, ПСМ,
3000
ПШТС или партии товара
1.6
мотоциклы, квадроциклы, прицеп к л/а, и т.п.
4500
1.6.1
Услуги по регистрации и размещению каждой единицы т/с, на которую выдаются ПТС, ПСМ,
3000
ПШТС или партии товара, следующего в одном транспортном средстве в адрес одного
получателя
1.6.2
Организация обеспечения сохранности каждой единицы т/с, на которую выдаются ПТС, ПСМ,
1500
ПШТС или партии товара
1.7
дополнительно за каждую, единицу указанную в пп.1.4,1.6, 1.5, размещенную в кузове
2500
п/прицепа, прицепа
1.8
т/с с товаром (кроме товаров, классифицируемых в 8ххх товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС)
7000
1.9
т/с с товаром (кроме товаров, классифицируемых в 8xxx и 2ххх товарной позиции ТН ВЭД
5000
ЕАЭС)
1.9.1
за каждую последующую партию товара, указанную в п. 1.9 (в одном т/с)
500
1.9.2
т/с с товаром весом до 1,5 тн, (кроме товаров, классифицируемых в 8xxx и 2ххх товарной
3500
позиции ТН ВЭД ЕАЭС)
1.10
Размещение 1 транспортного средства в зоне таможенного контроля после завершения
5500
процедуры ВТТ до выпуска товара или для освидетельствования, руб./сутки
1.10.1
Размещение 1 транспортного средства в адрес одного получателя/отправителя в зоне
5000
таможенного контроля после завершения процедуры ВТТ до выпуска товара или для
освидетельствования, руб./сутки
1.10.2
Сохранность 1 транспортного средства в адрес одного получателя/отправителя в зоне
500
таможенного контроля после завершения процедуры ВТТ до выпуска товара или для
освидетельствования, руб./сутки
1.11
Размещение т/с в ПЗТК с товаром, произведенным в ОЭЗ в Калининградской области и
1500
помещаемого под таможенные процедуры реимпорта, ИМ40, ЭК10, либо а отношении
которого изменяется или завершается таможенная процедура, а также с товаром
Таможенного Союза, вывозимого с территории Государства – члена ТС (кроме товаров,
классифицируемых в 8xxx и 2ххх товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС) за каждую партию товара в
течение первых суток
1.11.1
В течение вторых и последующих суток
600

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2.

2. Услуги хранения (руб./ сутки)
Хранение т/с и/ или товара в т/с в сутки хранения со 2-х суток
Хранение т/с с товаром (кроме товаров, классифицируемых в 87 товарной позиции ТН ВЭД
ЕАЭС)
Хранение т/с с товаром (кроме товаров, классифицируемых в 8xxx и 2ххх товарной позиции ТН
ВЭД ЕАЭС)
Хранение грузов, выгруженных из транспортного средства (кроме товаров,
классифицируемых в 8xxx и 2ххх товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС), за тонну в сутки
Хранение грузов, выгруженных из транспортного средства в бокс для продукции, требующей
особых условий хранения (температура, влажность), за тонну в сутки
Хранение транспортных средств, являющихся товаром или транспортных средства с товаром,
оформленных в таможенном отношении, по истечении предусмотренных договором сроков
списания и выезда со склада (п.5.3.5) - за сутки неполные, как за полные
Хранение т/с или товара, ожидающего получения согласия правообладателя, а также в
выходные и праздничные дни, за сутки хранения
З. Погрузо-разгрузочные работы за каждую операцию (за тонну):
Пакетированный груз (на поддонах)
Штучный (россыпью) груз (без поддонов)
Сортировка груза (по наименованию, по комплектности и т.п.)
4. Взвешивание:
Взвешивание за тонну
Взвешивание транспортного средства с/без грузом за одно взвешивание
5. Дополнительные услуги:
Изготовление ксерокопий документов, помимо необходимых для целей оформления
доставки и учета по СВХ
Комплексная терминальная обработка (включая услуги третьих лиц, в т.ч. таможенного
представителя)

1200
1800
350
400
800
1200

600

1100
1200
2400
1200
1200
20
договорная

Примечания:
1. Предоставление сведений о прибытии его товаров и/или транспортных средств в зону таможенного
контроля, копировально-множительные работы, отправка и получение факсимильных и электронных сообщений,
осуществление координационных мероприятий связанных с выпуском автотранспортного средства с охраняемой
территории, являющейся зоной таможенного контроля.
2. Расчет суммы денежных средств за пользование услугой производится с момента (дата/время)
проставления таможенным органом на транзитной декларации Принципала отметки о завершении таможенной
процедуры таможенного транзита. При расчете неполный час считается полным.
3.При расчете стоимости услуг/работ неполные сутки считаются полными (24 часа).
- услуга оказывается за счет средств клиента организацией, имеющей лицензию на охранную деятельность
- При выполнении не поименованных услуг, расценки устанавливаются по договоренности с администрацией СВХ.

