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Приложение №1.3 к Договору № ____ от _______202__ г. 

«УТВЕРЖДЕН» 22 декабря 2022 г. 

Вступает в силу с 09 января 2023 г. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ ТЕРМИНАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВАГОНЫ)  

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость руб.                       
(в т.ч. НДС 20%) 

прибытие-отправление вагона 

1 Организация прибытия вагона   прим. 1 
штука 

10 000 

2 Организация отправления вагона   прим. 2 10 000 

3 Размещение вагона на терминале прим. 3 
сутки 

1 500 

4 Сверхнормативное размещение вагона прим. 4 3 000 

5 Сухая очистка вагона прим. 5 штука 4 000 

временная зона таможенного контроля 

6 Создание временной зоны таможенного контроля прим. 6  штука 30 000 

7 Размещение вагона во временной зоне таможенного контроля прим. 7 сутки 3 000 

8 Разгрузка товара из вагона тонна 600 

обслуживание в таможенной зоне терминала 

9 Составление коммерческого акта прим. 8 штука 700 

10 Перемещение выгруженного товара в таможенную зону терминала 
прим. 9 

тонна 300 
прим. 10 

11 
Выгрузка транспортного средства-товар из вагона, перемещение в таможенную 

зону терминала 

легковой транспорт 
прим. 11 штука 

1 000 

грузовой транспорт 2 000 

12 Погрузка выбывающего товара из таможенной зоны терминала 
прим. 12 

тонна 600 
прим. 13 

 

13 
Хранение, товар на европаллете (1 место) 

откр. площадка 
прим. 14 

сутки 

50 
прим. 15 

склад 
прим. 14 

100 
прим. 15 

14 Хранение, утяжеленный/габаритный товар (1 кв.м) 
откр. площадка 

прим. 16 
100 

склад 200 

15 Хранение, крупногабаритный товар (1 кв.м) 
откр. площадка 

прим. 17 
200 

склад 400 

16 Хранение, транспортное средство-товар 
легковой транспорт 

прим. 18 
500 

грузовой транспорт 2 000 

17 Выдача транспортного средства-товар на автотранспорт выбытия 
легковой транспорт 

прим. 19 штука 
500 

грузовой транспорт 1 000 

представление интересов Заказчика по таможенным процедурам по заявке Заказчика 

18 Представление интересов Заказчика при проведении процедур досмотра, осмотра прим. 20 час 1 500 

19 Представление интересов Заказчика (партия груза) прим. 21 штука  1 500 

фитосанитарный контроль 

20 Организация проведения фитосанитарного контроля  прим. 22 
штука 

9 000 

21 Предоставление дополнительного Акта карантинного фитосанитарного контроля прим. 23 1 000 

технологические операции по заявке Заказчика или по требованию сотрудников ФТС, фитосанитарного, ветеринарного контроля 

22 Предоставление грузового места для досмотра, осмотра, отбора проб, образцов прим. 24 

штука 

300 

23 Распаллетирование грузового места прим. 25 200 

24 Паллетирование грузового места (со стоимостью материалов обвязки) 
прим. 26 

1 000 
прим. 27 

25 Вскрытие упакованного места прим. 28 50 

26 Восстановление упакованного места 
прим. 29 

100 прим. 30 

прим. 31 

27 Контрольное взвешивание товара прим. 31 тонна 600 

28 Отбор проб, образцов прим. 24 

штука 

500 

29 Сортировка, пересчет товара 
прим. 32 

50 прим. 31 

прим. 33 

30 Выемка единицы товара из упакованных мест 
прим. 31 

50 
прим. 33 

31 Укладка единицы товара в упакованное место 
прим. 31 

50 прим. 33 

дополнительное обслуживание по заявке Заказчика  

32 Погрузка в вагон непаллетированного товара  

прим. 34 тонна 

2 000 
33 Разгрузка из вагона непаллетированного товара 

34 Погрузка в вагон паллетированного товара  
700 

35 Разгрузка из вагона паллетированного товара 

36 Разработка, изготовление, внесение изменений и согласование схемы погрузки 
штука 

расчетная  

37 Изготовление и установка щита, реквизита крепления прим. 35 расчетная 

38 Взвешивание товара тонна 1 000 

39 Предоставление места для операций с товаром (1 кв.м) прим. 36 сутки 100 

40 Предоставление ЗПУ для вагона 

штука 

500 

41 Наложение ЗПУ на вагон (без стоимости ЗПУ)  500 

42 Снятие ЗПУ с вагона 500 

43 Влажная уборка вагона прим. 37 расчетная 
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44 Организация мойки/ дезинфекции/пропарки вагона прим. 38 1 000 

45 Увязка люков вагона расчетная 
46 Увязка, крепление/раскрепление груза в вагоне расчетная 
47 Маркировка (наклеивание) знаков опасности на вагон 500 

материалы 

48 Паллета 
штука 

600 

49 Знаки опасности расчетная 

50 Фумигация щита, паллет, материалов крепления груза в контейнере комплект расчетная 

оформление документов 

51 Оформление переадресации, оформление телеграммы прим. 39 

штука 

500 

52 
Составление коммерческого акта по причинам, не зависящим от Исполнителя (при проведении 

досмотра/осмотра, ареста, фиксации повреждений вагона/товара в пути и т.п.)  прим. 40 500 

53 Внесение изменений в согласованную заявку ГУ-12 на отправление вагонов прим. 39 500 

54 
Внесение изменений в заявки ЭТРАН, в случае обнаружения несоответствий данных/изменения 

данных по причине Заказчика, в согласованной заявке ГУ-12 (нарушение ТУ, МТУ ОАО «РЖД»)  прим. 41 500 

55 Отмена Заказчиком согласованной заявки ГУ-12 в случае отказа от отправки вагона прим. 39 500 

56 Регистрация на ст. Кольцово ЗПУ, предоставленного Заказчиком прим. 29 200 

размещение вагонов инвентарного на подъездных путях Исполнителя 

57 
Пользование вагоном инвентарного парка ОАО «РЖД» или иностранных ж.д. администраций по 

причине Заказчика с момента подачи на пути Исполнителя  

прим. 39 
штука 500 

прим. 42 

58 
Плата за нахождение вагона инвентарного парка ОАО «РЖД» или иностранных ж.д. администраций 

на путях Исполнителя сверх установленного норматива времени 

прим. 39 
сутки 500 

прим. 43 

разгрузка вагонов-автовозов, размещение транспортных средств на Терминале 

59 Выгрузка транспортного средства-товар из вагона 
легковой транспорт 

прим. 44 штука 
750 

грузовой транспорт 1 500 

60 Размещение для целей хранения транспортного средства-товар 
легковой транспорт 

прим. 45 сутки 
300 

грузовой транспорт 1 500 

61 Выдача с хранения транспортного средства-товара 
легковой транспорт 

прим. 46 штука 
500 

грузовой транспорт 1 000 

 

 

№ примечания Содержание условий и требований Примечаний настоящего Приложения 

Ко всем позициям 

Приложения № 13 

Терминал: 

- технологические площадки контейнерного терминала «С.I.T.»; 

- технологическая площадка таможенной зоны терминала. 

Примыкание ж.д. путей Терминала – станция Кольцово Свердловской ж.д. (код станции 794305).  

Таможенный контроль на Терминале – Октябрьский таможенный пост (код таможни 10502090). 

Фитосанитарный контроль на Терминале – фитосанитарная лаборатория Свердловского референтного центра 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области. 

Таможенная зона терминала – технологическая площадка Екатеринбургского Таможенного терминала, места 

размещения товаров, транспортных средств-товар в Зоне таможенного контроля (ЗТК), хранения товаров, транспортных 

средств-товар на Складе временного хранения (СВХ). 

Режим приема заявок на Услуги Исполнителя – временной интервал с 08:30 до 16:00 часов местного времени 

(часовой пояс г. Екатеринбурга) в графике рабочих дней, определенных производственным календарем текущего года 

при пятидневной рабочей неделе. 
Партия груза – товар, прибывший на Терминал в одном вагоне для одного грузополучателя по одному перевозочному 

документу. 

Грузовое место – условная единица измерения товара, находящегося в вагоне или предполагаемая к загрузке в вагон, 

состоящая из одной или нескольких объединенных вместе единиц товара, подготовленная к погрузке-разгрузке, 

транспортированию, хранению в соответствии с действующими нормами и правилами.  

Грузовые места для целей хранения в закрытых складах и на открытых площадках Исполнителя подразделяются на: 

- товар на европаллете; 

- утяжеленный/габаритный товар; 

- крупногабаритный товар.  

Грузовое место формируется Заказчиком или третьим лицом таким образом, чтобы все возможные операции с ним 

носили безопасный характер. В случае прибытия товара в вагоне или прибытия товара для погрузки в вагон без 

формирования грузового места (насыпной товар, товар навалом, единицы товара, не закрепленные между собой и т.п.) 

Исполнитель вправе самостоятельно сформировать грузовые места из поступивших единиц товара, исходя из их массы, 

габаритов и технологических возможностей их перемещения, хранения, погрузки-выгрузки и прочих действий с 

грузовыми местами. 

Единица товара – отделяемая часть товара, грузового места, отделение которой происходит без применения 

инструментов, приспособлений и без ухудшения характеристики (целостности) товара. Единица товара может являться 

грузовым местом. 
Транспортное средство-товар – транспортное средство, прибывшее на Терминал в вагоне, находящееся вне вагона, 

являющееся товаром, в т.ч. в отношении которого производится изменение таможенных процедур. 

Легковой транспорт – автотранспорт с полным весом не более 3,5 т.  

Для применения данной услуги к категории «легкового транспорта» относятся: 

- мотоциклы; 

- квадроциклы; 

- гидроциклы; 

- автоприцепы (г/п до 1,5 т, длина до 5 м); 

- автоприцепы легкового транспорта с товаром (масса товара до 1,5 т, длина до 5 м); 
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- прочая колесная, гусеничная техника с полным весом до 3,5 т, длиной до 5 м. 

Грузовой транспорт – автотранспорт с полным весом более 3,5 т. 

Для применения данной услуги к категории «грузового транспорта» относятся прочая техника, в т.ч. водная, воздушная, 

наземная, прицепы грузового транспорта, прочие механические самодвижущиеся средства, не попадающие под условия, 

отнесенные к «легковому транспорту». 

Сутки – единица измерения, равная календарным суткам: с 00:00 до 24:00 часов местного времени (часовой пояс г. 

Екатеринбурга), за исключением, что при подсчете объемов услуг неполные сутки считаются как полные. 

Выражение стоимости «расчетная» означает, что цена определяется индивидуальными условиями, сформированными 

в согласованной заявке.  

Минимальная стоимость услуги (комплекса услуг) – 200 руб. 

Расходы и платежи, возникшие по причинам, не зависящим от действий Исполнителя, в т.ч. действия (услуги) 

Исполнителя, производимые на Терминале при наложении ареста, организации досмотра, осмотра и т.п. действий по 

требованиям лиц государственных органов и уполномоченных на эти действия организаций, относятся на Заказчика. 

Стоимость Услуг по обработке товаров, отнесенных к категории «опасных грузов» на основании внесенных данных в 

условия заявки, относящих данный груз к категории «опасных грузов», производится без повышающего коэффициента. 

При отсутствии указаний категории «опасный груз» в условиях заявки, и определяемое Исполнителем как «опасный 

груз» на основании нанесенной маркировки на товар (упаковку товара), определяет повышающий коэффициент (k= 1,5) к 

стоимости услуг Исполнителя. 

Примечание 1 

В состав ставки включено: 

- раскредитация вагона на станции прибытия; 

- размещение вагона на подъездных путях Исполнителя в течение 2 (Двух) суток с даты прибытия на Терминал, включая 

дату прибытия вагона на Терминал для организации операций разгрузки товара, транспортных средств (товар). 

Примечание 2 

В состав ставки включено: 

- оформление перевозочных документов; 

- размещение вагона на подъездных путях Исполнителя в течение 2 (Двух) суток с даты прибытия на Терминал, включая 

дату прибытия вагона на Терминал для организации операций по погрузке товара, транспортных средств (товар). 

Примечание 3 

Стоимость размещения в течение первых 3 (Трех) суток. 

Для настоящих условий первыми сутками размещения является 3 (Третий) календарный день с даты прибытия вагона на 

Терминал на условиях применения одной из услуг: 

- п.1 «Организация прибытия вагона»; 

- п.2 «Организация отправления вагона». 

Последними сутками размещения на условиях настоящего пункта является 5 (Пятый) календарный день с даты прибытия 

вагона на Терминал. 

Примечание 4 

Для настоящих условий первыми сутками размещения является 6 (Шестой) календарный день с даты прибытия вагона на 

Терминал на условиях применения одной из услуг: 

- п.1 «Организация прибытия вагона»; 

- п.2 «Организация отправления вагона». 

Последними сутками размещения на условиях настоящего пункта является дата выбытия вагона с Терминала. 

Примечание 5 

Сухая очистка вагона от остатков перевозимого товара, материалов крепления, прочего мусора.  

При необходимости производства работ по влажной уборке вагона Исполнитель направляет Заказчику фотофиксацию 

состояния внутренних поверхностей вагона. Влажная уборка производится по заявке Заказчика. 

Примечание 6 

Организационные мероприятия по созданию временной зоны таможенного контроля (ВЗТК) на подъездном пути 

Исполнителя. Территория ВЗТК должна обеспечивать: 

- возможность проведения таможенным органом действий по досмотру/осмотру товара; 

- возможность проведения органом фитосанитарного контроля действий по досмотру/осмотру товара, отбору 

проб/образцов; 

- возможность производства работ по разгрузке товара из вагона для последующего перемещения товара в таможенную 

зону терминала. 

Примечание 7 

Первыми сутками размещения является календарная дата прибытия вагона, соответствующая дате создания ВЗТК. 

В случае, если вагон прибыл до даты создания ВЗТК, нахождение вагона до создания ВЗТК учитывается на условиях 

Примечания 3 и Примечания 4 настоящего Приложения. Последними сутками размещения в ВЗТК является дата 

закрытия ВЗТК, последующее размещение вагона на Терминале производится на условиях Примечания 3 и/или 

Примечания 4 настоящего Приложения. 

Примечание 8 
Оформляется при выявлении несоответствий документального оформления с фактическими данными о товаре и прочих 

фактических и документальных несоответствий. 

Примечание 9 

Помещаемый на хранение товар из вагона (размещаемый в крытом складе или на открытой площадке), грузовые места 

которого сформированы без использования паллет или специализированных поддонов, паллетируется Исполнителем без 

заявки Заказчика.  

Примечание 10 
В случае предоставления Исполнителем паллет в необходимом количестве и производства Исполнителем работ на 

условиях Примечания 9 начисляется услуга по п.24 «Паллетирование товара (со стоимостью материала обвязки)». 

Примечание 11 

В состав ставки включено перемещение транспортного средства (товар) своим ходом, т.е. с запуском двигателя, в т.ч.: 

- выгрузка транспортного средства-товар из вагона; 

- перемещение транспортного средств-товар в таможенную зону терминала; 

- необходимые перемещения в таможенной зоне терминала, связанные с изменением таможенных режимов. 

В случае невозможности произвести запуск двигателя, транспортное средство-товар не выгружается или выгрузка 

транспортного средства-товар происходит с применением технических средств (использование технических средств 

применяется и в случаях если весогабаритные характеристики транспортного средства-товар не позволяют Исполнителю 

применять оборудование Исполнителя), в этих случаях решение принимает Заказчик, на основании оформления заявки, с 

определением необходимого перечня мероприятий и привлечения механизмов. 

Примечание 12 
В случае предоставления Исполнителем паллет в необходимом количестве на условиях Примечания 9, Заказчик, по 

предварительной заявке, может приобрести предоставленные паллеты на условиях п.48 «Паллета». 

Примечание 13 

По факту выбытия с хранения товара, запаллетированного в соответствии с Примечанием 10, товар распаллетируется (в 

т.ч. на грузовые места, единицы товара, определенные характеристиками прибытия товара на хранение), и начисляется 

услуга по п.23 «Распаллетирование грузового места», за исключением случаев, когда Заказчик по предварительной 

заявке, на условиях Примечания 12, приобрел предоставленные Исполнителем паллеты. 
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Примечание 14 Первым днем хранения является дата помещения товара на хранение. 

Примечание 15 

Товар на европаллете – товар, размещенный и закрепленный на паллете в габаритах, не превышающих размерные 

габариты европаллеты (EUR-паллет) Д/Ш/В (Длина/Ширина/Высота) 1200/800/1500 мм с массой брутто одного 

паллетоместа не более 1,5 тонн.  

Габарит подтверждается фотофиксацией, масса товара определяется сопроводительной документацией или 

взвешиванием паллетоместа. 

Примечание 16 

Применяются условия Примечания 14. 

Утяжеленный/габаритный товар – товар, размещенный и закрепленный на паллете (специализированном поддоне), с 

массой брутто от 1,5 до 5 тонн, или груз на паллете (специализированном поддоне) в габарите, превышающем размерные 

габариты Д/Ш/В 1200/800/1500 мм, но не превышающем Д/Ш/В 1600/1200/2500 мм.  
Измерение производится в формате прямоугольника по крайним точкам габарита товара, участка, занятого товаром. 

Габарит подтверждается фотофиксацией, масса товара определяется сопроводительной документацией или 

взвешиванием грузового места. 

Примечание 17 

Применяются условия Примечания 14. 

Крупногабаритный товар – грузовое место с массой брутто более 5 тонн или грузовое место в габарите, превышающем 

любой из показателей Д/Ш/В (Длина/Ширина/Высота) 1600/1200/2500 мм.  
Измерение производится в формате прямоугольника по крайним точкам габарита товара, участка, занятого товаром. 

Габарит подтверждается фотофиксацией, масса товара определяется сопроводительной документацией или 

взвешиванием грузового места. 

Примечание 18 Первым днем хранения является дата помещения транспортного средства на хранение. 

Примечание 19 
Применяются при выдаче единицы товара из партии груза при условии контроля за идентификатором выдаваемого 

транспортного средства (VIN-код, марка, модель, цвет и т.п.). 

Примечание 20 

В продолжительность услуги включается время, затраченное представителем при проведении таможенного 

осмотра/досмотра. В указанный срок включаются также организационные действия до осмотра/досмотра (время на 

подготовку товара к таможенному надзору) и после него (время на подготовку товара к выдаче или обратному 

перемещению на хранение). 

В состав ставки входят услуги: 

- п.22 «Предоставление грузового места для досмотра, осмотра отбора проб, образцов»; 

- п.23 «Распаллетирование грузового места»; 

- п.24 «Паллетирование грузового места (со стоимостью материалов обвязки)»;  

- п.25 «Вскрытие упакованного места»; 

- п.26 «Восстановление упакованного места»; 

- п.27 «Контрольное взвешивание товара»; 

- п.30 «Выемка единицы товара из упакованных мест»; 

- п.31 «Укладка единицы товара в упакованное место». 

Примечание 21 
В состав услуги входит документальное сопровождение процедур нахождения и выбытия груза, товара, в т.ч. подготовка 

и прием-передача документов перевозчику. 

Примечание 22 

Применяется в случае прибытия подкарантинного товара. 

В состав ставки входит: 

- предоставление выгруженного из вагона товара для досмотра, осмотра, отбора проб, образцов; 

- организация процесса отбора проб, образцов; 

- организация доставки проб, образцов в лабораторию; 

- сопровождение необходимого фитосанитарного документооборота; 

- организация предоставления Акта карантинного фитосанитарного контроля. 

Примечание 23 

Применяется в случаях надобности Заказчику либо надзорному органу более 1 (Одного) экземпляра Акта карантинного 

фитосанитарного контроля. 

Предоставление одного акта входит в состав услуги, определенной условиями п.20 «Организация проведения 

фитосанитарного контроля». 
Примечание 24 Услуга не выставляется при заказе Услуги на условиях п.20 «Организация проведения фитосанитарного контроля». 

Примечание 25 
Распаллетирование – разбор упакованного (увязанного, скрепленного любым упаковочным материалом) одного 

паллетоместа на отдельные упакованные места (коробки, мешки, и т.п. тары) или на единицы товара. 

Примечание 26 
Паллетирование – упаковка (увязка, скрепление любым упаковочным материалом) отдельных упакованных мест 

(коробки, мешки, и т.п. тары) или единиц товара на одном паллете. 

Примечание 27 

Без заявки Заказчика услуга применяется в случаях: 

- при прибытии на хранение товара, погруженного в контейнер без использования паллет (см. Примечание 33); 

- по завершению технологических операций досмотра, осмотра и т.п. действий, при которых производилось 

распаллетирование грузовых мест товара, находящегося на хранении. 

 Паллетирование грузовых мест, единиц товара для иных целей выполняется только на условиях подачи заявки 

Заказчиком с учетом применения требований Примечания 10. 

Примечание 28 
Упакованное место – товар, помещенный в одну транспортировочную тару (коробку, мешок и т.п. оболочку, 

ограничивающую доступ к товару).  

Под вскрытием понимается операция, обеспечивающая доступ к товару. 

Примечание 29 Услуга выполняется только по предварительной заявке Заказчика, направленной Исполнителю с соблюдением условий 

«Режима приема заявок на Услуги Исполнителя». 

Примечание 30 

Производится при необходимости восстановить упаковку (обеспечить ограничение доступа) после операции по 

вскрытию упакованного места. 

Без заявки Заказчика производится восстановление упаковки сыпучих (разваливающихся, вываливающихся из упаковки) 

товаров, повреждение которой получено при транспортировке товара и выявлено при помещении товара на хранение в 

крытый склад или на открытую площадку. Производится в случае, не позволяющем без производства восстановительных 

работ упакованного места поместить товар в крытый склад или на открытую площадку, без потери качества или 

количества товара. 

Примечание 31 
Проведение данной операции возможно силами Заказчика.  

Для обеспечения доступа к товару необходимо предоставить Исполнителю письменное согласование с таможенным 

органом списка лиц, допущенных на территорию таможенной зоны терминала.  
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Согласование списка допущенных лиц производится уполномоченным представителем Октябрьского таможенного поста 

Екатеринбургской таможни.  

Примечание 32 

Сортировка – раскладка товара по артикулам, либо другим характеристикам, определяемым заявкой Заказчика или 

указаниями сотрудников таможенных органов, органов фитосанитарного, ветеринарного контроля, или по требованию 

уполномоченных лиц сотрудников правоохранительных органов, государственных органов контроля и надзора. 

Примечание 33 

В случае, если масса единицы товара превышает 25 (Двадцать пять) кг, дополнительно применяется выполняемая услуга: 

- п.32 «Погрузка в вагон непаллетированного товара»; 

- п.33 «Разгрузка из вагона непаллетированного товара»; 

- п.34«Погрузка в вагон паллетированного товара»; 

- п.35 «Разгрузка из вагона паллетированного товара». 

Примечание 34 
Услуга выполняется при погрузке или выгрузке части товара вагона. В случае погрузки или выгрузки всего объема 

товара вагона тарифы рассчитываются для каждого конкретного случая. 

Примечание 35 
Стоимость услуги определяется по объему полученной от Заказчика информации о весогабаритных характеристиках и 

свойствах товара, перевозимого в контейнере. В стоимость не входит фумигация, термическая обработка пиломатериала. 

Примечание 36 

На основании заявки Заказчика предоставляется площадка площадью до 100 кв.м. Заказчик самостоятельно определяет и 

занимает необходимую площадь в пределах 100 кв.м. в момент действий с товаром силами Заказчика. В случае 

необходимости Исполнитель определяет границы (линии ограничения) выделенного участка. 

Фотофиксация и измерение размера занимаемой площади производится Исполнителем в любой момент времени. 

Измерение производится в формате прямоугольника по крайним точкам габарита участка, занятого товаром.  

В случае необходимости участка большей площади, эти условия отображаются в заявке. В случае занятия Заказчиком 

участка более 100 кв.м. без письменного согласования с Исполнителем услуга по сверхнормативной площади 

тарифицируется с повышающим коэффициентом стоимости (k=2,0). 

Примечание 37 

Стоимость услуги согласовывается с Заказчиком. Исполнитель направляет Заказчику фотофиксацию состояния 

внутренних поверхностей вагона. В случае отказа Заказчиком от влажной уборки силами Исполнителя, заказчик может 

привлечь к производству работ третьих лиц, при этом Исполнитель по умолчанию оформляет применение услуги п.39 

«Предоставление места для операций с товаром». 

Примечание 38 

В стоимость услуги не включена стоимость: 

- транспортировки вагона от Терминала; 

- производство работ по мойке/дезинфекции/пропарки вагона; 

- транспортировка вагона от места производства работ до Терминала. 

Примечание 39 
К указанной стоимости услуги Исполнителя добавляется документально подтвержденные расходы Исполнителя по 

оплате услуг ОАО «РЖД», в т.ч. подтверждающиеся накопительными ведомостями. 

Примечание 40 

Убытки, штрафы и услуги, предъявленные Исполнителю по причине задержки отправки, выдачи контейнера, отправки 

подвижного ж.д. состава и прочие расходы третьих лиц, отнесенные к причинам составления коммерческого акта, 

полностью относятся на Заказчика. 

Примечание 41 

Заказчик несет ответственность за действительность и полноту передаваемой Исполнителю информации о грузе, товаре.  

В случае срыва отправки контейнера и иных неблагоприятных последствий по причине недостоверности или неполноты 

данных, занесенных в АС ЭТРАН, Заказчик компенсирует документально подтвержденные издержки и прочие расходы 

(штрафы) Исполнителя, если не докажет, что недостоверность или неполнота информации явились следствием виновных 

действий Исполнителя. 

Примечание 42 

Под инвентарным парком ОАО «РЖД» и иностранных ж.д. администраций понимается парк вагонов принадлежности 

ОАО «РЖД», железных дорог государств – участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 

Республики, а также арендованному ОАО «РЖД» у других юридических и физических лиц или принадлежащих ОАО 

«РЖД» на ином вещном праве, параметры которых соответствуют стандартам и отвечают требованиям правил 

технической эксплуатации железных дорог РФ (общий парк вагонов). 

Примечание 43 

Нормативный срок нахождения вагона, платформы на путях Исполнителя составляет 48 (Сорок восемь) часов с момента 

прибытия вагона, платформы на Терминал.  

За постановку вагона, платформы, прибывших на пути Исполнителя не в составе контейнерного поезда без 

согласованной с Исполнителем заявки, услуга тарифицируется с повышающим коэффициентом стоимости (k=2,0). 

Примечание 44 

В состав ставки включено перемещение транспортного средства (товар) своим ходом, т.е. с запуском двигателя, в т.ч.: 

- выгрузка транспортного средства (товар) из вагона; 

- перемещение транспортного средства (товар) на площадку хранения. 

В случае невозможности произвести запуск двигателя, транспортное средство (товар) не выгружается или выгрузка 

транспортного средства (товар) происходит с применением технических средств, в этом случае решение принимает 

Заказчик на основании оформления заявки с определением необходимого перечня мероприятий и привлечения 

механизмов. 

Примечание 45 Предоставляется открытая площадка. 

Примечание 46 
Применяются при выдаче единицы товара из партии груза при условии контроля за идентификатором выдаваемого 

транспортного средства (VIN-код, марка, модель, цвет и т.п.). 

В состав ставки включены необходимые перемещения транспортного средства на площадке хранения. 

 

 

 
Исполнитель _________________/Маслов А.В./                     Заказчик __________________/_____________/            
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