2112,00

2.01.03.

Предоставление вагона/ контейнера для дополнительных
операций, связанных с перевозкой грузов/ контейнеров

Услуги терминалов, портов, депо:

2.02.
2.02.01.

Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с
контейнерами/грузами:
Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с
гружеными контейнерами/грузами

конт*опер

20 фут

795,00

954,00

Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с
порожними контейнерами/грузами

конт*опер

20 фут.

795,00

954,00

Хранение контейнеров/грузов:

2.02.02.

9

10

Хранение на открытой площадке

2.02.04.

2.02.10.

конт*суток

20 фут

110,00

132,00

количество
(типовое)

462,00

554,40

Отправление документов по почте

количество
(типовое)

376,00

451,20

Сбор за невыполнение плана

контейнер

Сбор за изменение плана

контейнер

Услуга применяется в случае
организации хранения грузов в
контейнерах. Стоимость определяется
в соответствии с нормативными
документами ОАО "РЖД". Неполные
сутки округляются до полных.

Предоставление запорно-пломбировочного устройства:
"Клещ-60СЦ"

11

3801,60

за шестые и последующие сутки
по истечении согласованного
срока, установленного
Коммерческими условиями по
срокам предоставления вагонов
ПАО "ТрансКонтейнер";
неполные сутки учитываются как
полные

вагон*сутки

3168,00

8

2534,40

за первые-пятые сутки по
истечении согласованного срока,
установленного Коммерческими
условиями по срокам
предоставления вагонов ПАО
"ТрансКонтейнер"; неполные
сутки учитываются как полные

Прочие услуги терминалов/портов/депо:
отправка Почта России

Статья 94 Федеральный
закон "УЖТРФ"
Статья 11 Федеральный
закон "УЖТРФ"

Заявка ГУ-12

Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:

2.03.

20 фут

Ставка расчётная

12

2.03.01.

Организация перевозки груза на особых условиях

контейнер

13

2.03.03.

Организация подачи/уборки вагонов

вагон

Ставка расчётная

14

2.03.04.

Организация переадресовки грузов

контейнер

Согласно ставкам ГТЦФТО

15

2.03.05.

Осуществление расчетных операций за сопровождение и
охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом

контейнер

16

2.03.06.

Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на
железнодорожных путях

вагон

17

2.03.08.

Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги

количество
(типовое)

212,00

254,40

18

2.03.09.

Оформление за Клиента в информационных системах заказа на
транспортно-экспедиторские услуги.

документ

2181,91

2618,29

Первый заместитель директора филиала

Начальник отдела логистики

Начальник отдела продаж транспортных услуг

Исп. Смирнова А.А.

20 фут

Ставка расчётная
Ставка расчётная

выдача справок о стоимости
услуг по перевозке грузов в
контейнерах

А.А. Кирпичников

И.С. Макарова

В.В. Храмов

