Приложение №1
К договору № ___________ от ___________ 2020 г.
Об оказании услуг таможенного склада

Тарифы на услуги таможенного склада ООО «Крымский таможенный терминал»

1 Хранение товаров на таможенном складе

1.1 Хранение груза в крытом помещении таможенного склада*
1.2 Хранение груза на паллетах в крытом помещении таможенного
склада
1.3 Хранение легковесных партий товара в крытом помещении ТС
при объёмном коэффициенте (объём/вес) свыше 5
1.4 Хранение груза в крытом помещении таможенного склада
после выпуска в свободное обращение
1.5 Размещение и хранение товаров в транспортном средстве
- В течении первого дня
- Вторые и последующие сутки
1.6 Хранение на открытой площадке таможенного склада не
габаритного груза, груза в контейнерах
2 Погрузо – разгрузочные работы
2.1 Механизированная выгрузка, погрузка или перемещение груза,
упакованного на стандартные (евро)
2.2 Механизированная выгрузка, погрузка или перемещение не
габаритного груза**, или не упакованного на стандартные
(евро) паллеты
2.3 Комбинированная выгрузка, погрузка или перемещение товара
2.4 Ручная выгрузка, погрузка или перемещение товара
2.5 Выгрузка, погрузка или перемещение скреплённых, требующих
специальных приспособлений грузов
2.6 Мероприятия по комплектованию заказов на отправку сборных
грузов получателю
3 Маркировка товаров
3.1 Нанесение ярлыков на первичную упаковку, либо изделие
(КИЗ, ярлык и т.п.) количество мест не более 300
3.2 Нанесение ярлыков на первичную упаковку, либо изделие
(КИЗ, ярлык и т.п.) количество мест более 300
4 Иные работы
4.1 Вскрытие/ восстановление упаковки
4.2 Восстановление упаковки, с использованием упаковочной
плёнки
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4.3 Взвешивание груза, размещённого на паллете
4.4 Взвешивание не паллетированного груза
4.5 Подготовка груза к осмотру (выборка по артикулам,
наименованиям, перемещение к месту осмотра и обратно)

4.6 Опломбирование грузового отсека ТС
4.7 Фотографирование и отправка посредством электронных
средств связи
4.8 Прием и отправка электронной почты
4.9 Копирование/ сканирование документов
4.10 Составление писем, заявлений, коммерческих актов, актов
взвешивания
5 Оформление документов по таможенному складу при
выдаче товаров со склада
6 Организационные и технические мероприятия по
предоставлению участнику ВЭД места для самостоятельного
выполнения погрузо-разгрузочных работ при проведении
осмотра или его погрузки с выделением для этих целей
необходимого инвентаря и оборудования (поддоны,
гидравлическая тележка и т.п.)
7 Выделение грузоподъёмной техники (до 3-х тонн)
8 Выделение участникам ВЭД грузчиков для самостоятельного
проведения работ
•

•
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* тарифы действуют при хранении товаров в крытом помещении ТС до тридцати суток.
При более длительном хранении стоимость определяется в дополнительном соглашении к
договору хранения на ТС
** не габаритный груз - - груз более 2,0 метров в одном из линейных измерений, либо при
весе одного поддона более 1,5 тонны

Примечание:
- при расчёте оплаты не полные сутки считаются как полные;
- стоимость дополнительных услуг, не указанных в расценках, определяются по
согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
- работа по приёмке, выдаче и маркировке товаров в выходные и праздничные дни
оплачиваются по двойному тарифу. Для работы в выходные и праздничные дни Заказчик
подает Заявку Исполнителю не позднее 14-00 рабочего дня, предшествующему
выходному и праздничному дню.

- в случае хранения консолидированного (сборного) груза, находящегося в одном
транспортном средстве, двумя и (или) более грузополучателями, оплата за оказание услуг
взимается с каждого грузополучателя в соответствии с тарифом, указанном в настоящем
приложении в размере 100%, применительно к объёму товарной партии данного
грузополучателя.

Заказчик:

Исполнитель:
ООО «Крымский таможенный
терминал»
Адрес: 353351, Краснодарский край, пос.
Жемчужный , ул. Шоссейная, 1б
ИНН 2337043799
КПП 233701001
ОГРН 1132337000620
р/с 40702810200140000062
в КБ «Кубань Кредит», ООО
г. Краснодар
БИК 040349722
к/с 30101810200000000722
Директор:

М.п.

______________С.В. Корякин
М.п.
___________

