Приложение № __ от «__» _________ 2018 г.
К Договору № 2018/_____ КТ от « » ________ 2018 г.

Ставки за работы и услуги по транспортировке контейнеров автомобильным
транспортом, по ст. Ворсино, базовые тарифы:

1. Стоимость транспортировки контейнеров автомобильным транспортом составляет:
1.1. Вывоз груженного контейнера автотранспортом на склад Клиента в г. Москву с последующей
сдачей порожнего контейнера на терминалы г. Москвы (в пределах МКАД) или на терминал АО
«ТАСКОМ»:
- 20 / 40 /45-фут контейнер, руб/конт. – 15 000,00 руб.
- при сдаче порожнего за пределы МКАД – 3 000 руб.
1.2. Стоимость вывоза груженного контейнера автотранспортом на склад Клиента за пределы МКАД,
с последующей сдачей порожнего контейнера на терминал АО «ТАСКОМ» по ст. Ворсино
Моск.ж.д. рассчитывается по формуле «8 000,00 руб + километраж от терминала АО
«ТАСКОМ» до склада Клиента *80,00 руб».
1.3. Стоимость вывоза груженного контейнера автотранспортом на склад Клиента за пределы МКАД,
с последующей сдачей порожнего контейнера на терминалы г. Москвы и МО «8 000,00 руб +
километраж от терминала АО «ТАСКОМ» до склада клиента *80,00 руб+ километраж от
склада клиента до терминала сдачи порожнего*80,00 руб».
1.4. Вывоз порожнего контейнера автотранспортом с терминала АО «ТАСКОМ» по ст.Ворсино
Мск.ж.д. на терминал сдачи в г. Москву: - 20 / 40 /45-фут контейнер, руб/конт. – 13 000,00 руб.
1.5. Стоимость подачи контейнера под погрузку/выгрузку по второму адресу погрузки/выгрузки
составляет 2 500,00 руб./конт.
1.6. Надбавка за доставку контейнера на склад Клиента с 8:00 до 17:00 по будним дням, в часы
максимальной загруженности терминала– 3 000,00 руб. к ставам, указанным в п.п.1.1-1.4.
1.7. Надбавка за оказание услуг по автодоставке контейнера в день обращения составляет 10 000,00
руб.
2. Стоимость услуг транспортировки контейнеров автомобильным транспортом с открытой площадки
контейнерного терминала до крытого склада в с.Ворсино для осуществления перегрузочных
операций с товаром составляет 5 000,00 рублей в расчете на 1 контейнер.
3. При расчете стоимости перевозки контейнера километраж, пройденный автотранспортным
средством, определяется путем согласования маршрута Сторонами, на основании общедоступного
сайта «Яндекс-карты», при этом маршрут движения не должен пролегать через города, закрытые
для транзитного проезда грузового транспорта.
4. Прием заявок на транспортировку контейнеров автомобильным транспортом осуществляется до
13:00 дня предшествующего транспортировке контейнера.
5. Дополнительные работы и услуги, не предусмотренные настоящим Приложением, оплачиваются по
отдельной договоренности.
6. При расчете сверхнормативного времени простоя автотранспорта под выгрузкой/погрузкой время
простоя округляется до полного часа.
7. Нормативный простой транспортного средства под выгрузкой/погрузкой, для 20-ти футового
контейнера составляет 3 часа, для 40-ка футового контейнера составляет 4 часа. Стоимость
сверхнормативного простоя транспортного средства под выгрузкой/погрузкой составляет 1500,00
руб/час.

8. Отказ от автомашины в день вывоза контейнера 9 500,00 руб./автомашина. За отказ от
автомашины до 14.00 дня предшествующего вывозу контейнера дополнительная плата не
взимается.
9. Ставки, приведенные в настоящем Приложении, действительны в случае, если вес груза с
контейнером не превышает для 20-ти футового контейнера – 22 т, для 40-ти футового контейнера
– 24 т.
10. Ставки указаны с учетом НДС 18 %.
11. В случае изменения ценовой политики естественных монополий РФ возможна корректировка
действующих цен «Экспедитора» в пределах инфляции, с предварительным уведомлением
«Клиента».
12. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и действует до подписания
сторонами нового Приложения.
13. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
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