
Приложение № __ от «    » ________ 2018г. 
к Договору № 2018/____ СВХ от «    » _______ 2018г. 

 
 
 

ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» (ООО «ФВК Север»), именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице исполнительного директора Маросеевой О.Н., действующей на 
основании Доверенности № 1 от 01.01.2018г., с одной стороны, и ООО «______», именуемое 
в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице генерального директора ___________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
Приложение о нижеследующем: 

 
1. Стоимость комплексной обработки транспортного средства на СВХ с хранением в 

течение 2-х суток с момента прибытия, включая ведение складского учета на СВХ, 
составляет 14 000,00 рублей за 1 транспортное средство (товарную партию) для 
товаров, поступающих на СВХ ООО «ФВК Север» в крупнотоннажных контейнерах 
железнодорожным транспортом. 

2. Стоимость комплексной обработки транспортного средства на СВХ с хранением в 
течение 2-х суток с момента прибытия, включая ведение складского учета на СВХ, 
составляет 14 000,00 рублей за 1 транспортное средство (товарную партию) для 
товаров, поступающих на СВХ ООО «ФВК Север» автомобильным транспортом. 

3. 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. 

4. Стоимость подготовки и оформления комплекта документов для ВТТ (1 основной 
и 1 добавочный лист) составляет 5 000,00 рублей в расчёте на 1  комплект 
документов. 

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

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

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

8. Стоимость услуг Исполнителя 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.  

9. Все цены указаны с учетом НДС-18%. 
10. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем Клиенту, не включенных в настоящее 

Приложение, производится на основании действующего Прейскуранта 
Исполнителя.  
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