
№
Единица 

измерения
Цена, руб, без 

НДС 

1.1
По согласованию 

сторон договорная

2.1 до 5 тонн 5 500

2.2 тонна 1 200

2.3 а/м 50% от тарифа

2.4 а/м/сут 1 500

2.5 а/м/сутки 5 000

2.6 тонна 1 200

2.7 ед/сутки 2 300

2.8 ед/сутки 1 500

2.9 ед/сутки договорная

2.10 ед/сутки 1 500

2.11 ед/сутки 4 000

2.12 а/м 1 500

2.13 а/м 7 000

2.14 а/м 300

Хранение Товарной партии на складе тонна/м2/сут 500
Хранение минимальной Товарной партии (до 50 кг) на складе место/сут 250

3.2
Час  (не менее 2х 

часов) 1 500

3.3 Час   2 000

3.4 тонна/м2/сут договорная

3.3 тонна/м2/сут 500

4.1 50 кг 500
4.2 тонна 500

4.3 Разгрузка/погрузка комбинированным способом тонна 600

4.4 тонна 900

4.5 тонна 1 200

4.6 тонна
300

4.7 тонна
500

4.8 тонна 400

4.9 тонна 1 000

4.10 партия договорная
4.11 партия 50% от тарифа

4.12 тонна 400

4.13 а/м 2 000

1. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение Товарной партии в ЗТК, в грузовом отсеке одного транспортного средства на спец. площадке для 
радиационно-опасных грузов 

Хранение Товарной партии на свободном (коммерческом) складе

Хранение Товарной партии, находящейся в контейнере на площадке в ЗТК

Хранение Товарной партии на складе при температурном режиме от +7С до +20С

Приложение №1 к договору №   СВХ от  ""  2020
Тарифы на оказание услуг по хранению и обработке грузов на складе временного хранения ООО "ВОЛЖСКИЙ ТЕРМИНАЛ"

Наименование услуги

Комплексное обслуживание

Хранение Товарной партии в ЗТК, в одном грузовом отсеке одного транспортного средства, для одного 
получателя после завершения процедуры таможенного транзита  до 00.00 текущих суток

2. ХРАНЕНИЕ ТОВАРА НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Хранение Товарной партии в ЗТК, в одном грузовом отсеке одного транспортного средства, для одного 
получателя каждые следующие сутки до выпуска в свободное обращение

Хранение Товарной партии в ЗТК, в одном грузовом отсеке одного транспортного средства, для одного 
получателя, каждые следующие сутки до выпуска в свободное обращение

Хранение Товарной партии в ЗТК, в грузовом отсеке одного транспортного средства, для одного 
получателя, каждые следующие сутки, до выпуска в свободное обращение.

Стоянка транспортного средства с товарной партией, выпущенной в свободное обращение (с момента 
выпуска)

Хранение Товарной партии в ЗТК, до 5 тонн включительно,  в одном грузовом отсеке одного транспортного 
средства для одного получателя, после завершения процедуры таможенного транзита  до 00.00 текущих 
суток

Хранение Товарной партии в ЗТК, на одном транспортном средстве с 2-мя и более прицепами или 
контейнерами, для одного получателя

Размещение траспортного средства в ЗТК для продления срока доставки товара, освидетельствования т/с.

Хранение Товарной партии на складе при температурном режиме от +4С до +6С

Хранение Товарной партии на железнодорожных путях

3. ХРАНЕНИЕ В СКЛАДСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

3.1

Размещение транспортного средства в ЗТК для оформления процедуры экспорта, проведения ветеринарного 
и фитосанитарного контроля.

Хранение Товарной партии на свободном (коммерческом) складе

4. ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И СКЛАДСКАЯ ОБРАБОТКА ГРУЗОВ

Комплекс погрузоразгрузочных работ, взвешивание товарной партии до 50 кг 
Разгрузка/погрузка механическим способом

Разгрузка/погрузка ручным способом

Взвешивание

Перегруз (непосредственно с одного транспортного средства на другое, без хранения) ручным способом

Перемещение товарной партии внутри СВХ  в соответствии с таможенной операцией принятия на 
временное хранение механическим способом

Перемещение товарной партии внутри СВХ  в соответствии с таможенной операцией принятия на 
временное хранение ручным способом
Перегруз (непосредственно с одного транспортного средства на другое, без хранения) механическим 
способом

Погрузочно-разгрузочные работы в выходные и праздничные дни

Услуги, оказанные при осмотре/досмотре груза по заявлению и без него (Вскрытие т/с для идентификации 
товара, отбора проб, использование приборов радиационного контроля)

Комплекс погрузо-разгрузочных работ 

Регистрация, организация пропускного режима, контроль за размещением прибывшего в выходные или 
праздничные дни транспортного средства.

Хранение Товарной партии на складе при температурном режиме от +4С до +6С после выпуска в свободное 
обращение

Разгрузка/погрузка негабаритного или сложного груза
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4.14 а/м договорная

4.15 паллет 400

4.16 тонна 500
4.17 Снятие тента с транспортного средства а/м 400

4.18 шт. 50

4.19 шт. 400

4.20 а/м 2 000

4.20 а/м 1 000

5.1 1 комплект 700

5.2 партия 2 000

5.3 1 комплект 2 000

5.4 ед. 1 000

5.5 1 комплект 500

5.6
человек/час 600

5.7 человек/час 500

5.8 шт. 1 500

5.9 партия 500

5.10 партия 4 000

5.11 партия 1 500

5.12 ед. 1000

5.13 а/м 1 500

5.14 партия 500

5.15 партия 2 000

5.16 Консультация по вопросам таможенного оформления ед. договорная

5.17 ед. 4 000

5.18 ед. 3 000

5.19 ед. 300
5.20 ед. 3 000

5.21 ед. 500

5.22 ед. 500

5.23 ед. 1000

5.24 ед. 500

5.25 ед. 1200

5.26 ед. 2000

5.27 ед. 1500

5.28 ед. 2000

5.29 ед. 2000

5.30 ед. 500

5.31 ед. 300

5.32 ед. 500

5.33 ед. 300

5.34 ед. 1000

5.35 ед. 500

6.1 ед. 1 500

Консультация при оформлении писем, заявлений и иных документов, предоставляемых в таможенные 
органы

Консультация по таможенным вопросам, по вопросам подготовки пакета документов для регистрации на 
таможенном посту 

Консультация по составлению технического описания в соответствии с требованиями таможенного 
законодательства

Подготовка документов для оформления процедуры доставки товаров в таможенный орган, уведомление 
грузополучателя, формализация документов.

Консультация по процедуре предоставления в таможенный орган статистической отчетности при 
совершении импортных/экспортных операций со странами членами Таможенного союза

Использование аккредитации СВХ для самостоятельного оформления Актов фитосанитарного и 
ветеринарного контроля 

5.  УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ

Доставка проб и образцов для исследований в специализированную лабораторию

Ксерокопирование товаросопроводительных документов (ч/б), сканирование, пересылка по эл. Почте. 

Индивидуальное сопровождение

Пломба (ЗПУ) на транспортное средство (с установкой)

Упаковка товара на одной паллете, поддоне с использованием пленки, скотча, лента(стежка)

Регистрация товарной партии, подтверждение, уведомление грузополучателя, формализация документов, 
предоставляемых в таможенные органы в электронном виде, для целей ЭД.

Сортировка по наименованию, артикулу, маркировке и т.д

Техническое сопровождение представителем СВХ при погрузо-разгрузочных работах, осмотре, досмотре

Организация проведения крановых работ, вызов эвакуатора и иной техники, без учета затрат на 
привлечение сторонних организаций (не менее 2 часов)

Консультация по составлению внешнеэкономического контракта, проекта инвойса, экспертиза комплекта 
документов для таможенных органов.

Разъяснение мер нетарифного регулирования за код по ТН ВЭД

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Каждое последующие транспортное средство/контейнер в одной ДТ

Консультация по заполнении декларации таможенной стоимости (ДТС)

Консультация по заполнению корректировки таможенной стоимости (КТС)
Консультация по заполнению корректировки таможенной стоимости (КТС) при отсутствии электронной 
копии ДТ

Консультация по внесению изменений в ДТ, ЭД -2

Заполнение экземпляра товарно-транспортной накладной (ТТН, CMR)

Консультация по оформлению/заполнению CARNET TIR/книжки МДП/Транзитной декларации.

Консультация по составлению описания груза для 31 графы ДТ.

Услуги, оказанные при осмотре/досмотре груза по заявлению и без него (Вскрытие т/с для идентификации 
товара, отбора проб, полная фото- и видеосъемка, использование приборов радиационного контроля)

Оформление комплекта товаросопроводительных документов на отгружаемый товар

Консультация по пересчету таможенных платежей в связи с изменением курса валюты за код по ТН ВЭД

Техническое сопровождение представителем СВХ при складской обработке грузов 

Консультация и техническое сопровождение при оформлении Актов фитосанитарного ветеринарного 
контроля и разрешений роспотребнадзора, без учета стоимости анализов

Консультация и техническое сопровождение при оформлении разрешительной документации

Консультации и техническое сопровождение аттестованным сотрудником СВХ при получении Товара 
Заказчика на ж/д станции "Тверь" (вагон, контейнер), без учета затрат на привлечение сторонних 
организаций.

Консультация по определению кода ТНВЭД  

Предварительный расчет таможенных платежей за код по ТНВЭД

Предложение идентификационного номера Исполнителя системы доставки РЖД для организации 
железнодорожных перевозок товаров Заказчика.

Консультация по заполнению первой декларации на товары (ДТ, в ЭД-) в транспортном средстве до 3х 
кодов:
Консультация в заполнение второй и последующих деклараций на товары (ДТ) в транспортном средстве до 
3х кодов:
Каждый последующий код ТНВЭД в декларации 

Оформление экземпляра коммерческого акта

Услуги, оказанные при осмотре/досмотре груза по заявлению и без него (выборочная видеосъемка)

Предоставление паллета, поддон

Услуги, оказанные при осмотре/досмотре груза по заявлению и без него (выборочная фотосъемка)
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6.2 ед. 1 500

6.3 человек в час 1 000

6.4 час договорная

6.5 ед. 1200

6.6 ед. 500

6.7 ед. 10 000

1. Факт въезда транспортного средства в ЗТК, по въездному талону, является принятием условий публичной оферты, 

2.

3. День выезда Товарной партии с территории Исполнителя, в том числе отгрузка со складов, в расчете учитывается как полные сутки.
4. При расчете стоимости хранения и погрузо-разгрузочных работ от 50 кг до 1 000 кг принимается ставка "1 тонна".
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

Температурный режимом от 0 до + 6 °с

От ООО "Волжский терминал"

Директор В.В. Умаров Генеральный директор

оформлении товарной партии на станции Тверь, необходимо за сутки уведомить руководство СВХ о предстоящих операциях.
При оформление разрешительной документации счет за документ перевыставляется Заказчику.
Счет за услугу  консультации будет зачтен в сумму оформления.
Технические характеристики СВХ:   - Грузоподъемность до 3-х тонн.

Максимальные въездные габариты 5мх5м.

От ООО ""

 

Примечания к приложению №1

ООО "Волжский терминал". Условия опубликованы в открытом доступе на стенде компании.
При размещении на СВХ одного транспортного средства с 2-мя и более прицепами или контейнерами, за второй и каждый последующий 
прицеп/контейнер взимается плата в размере 50% от стоимости размещения основного транспортного средства.

Понятие негабарита: транспортное средство шириной более 2,55 метров, длиной более 16,5 метров, высотой 4 метра
товар, вес единицы которого превышает 3 тонны.
Сложный груз - груз не на паллетах, завалившийся во время транспортировки, объемный груз, характеристики которого затрудняют погрузку-
выгрузку.
В случае аренды специализированного погрузчика, или другой техники, которая не может самостоятельно перемещаться на большие расстояния, 
нужно учитывать стоимость аренды эвакуатора. 
Стоимость иных услуг СВХ, не указанных в настоящем Приложении, оговаривается в Дополнительном соглашении к Договору.

Организация работы персонала во внерабочее время (после 18.00, в выходные и праздничные дни) без 
стоимости услуги

Организация доставки товара автомобильным транспортом,без учета затрат на привлечение сторонних 
организаций.

Заключение договора на оказание услуг СВХ после прибытия транспортного средства на СВХ

При планировании оформления фитосанитарных, ветеринарных грузов, хранения товара в морозильной камере, либо при 

Пользование зарядным устройством для специализированных  транспортных средств 

Посреднические услуги в организации дезинфекционной, санитарной обработки транспортного средства

Курьерские услуги по доставке
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