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ПРЕЙСКУРАНТ
на возмещаемые расходы ООО «РОЛИС» при оказании услуг
по организации технологических операций на терминале АО «ПЕТРОЛЕСПОРТ»
г. Санкт-Петербург

Пункт

1.
2.

1 октября 2018 г.

Наименование услуги
Приведение контейнера в транспортабельное
состояние:
VGM по заявке, поданной до приема контейнера на
Терминал
VGM по заявке, поданной после приема контейнера на
Терминал

Единица
измерения

Тариф

за контейнер

3 412,00

за контейнер

6 823,00

Перемещение контейнера:
3.

Перемещение контейнера для целей досмотра/осмотра
(контейнеры груженые, импорт)

за контейнер

15 600,00

4.

Перемещение контейнера для целей досмотра/осмотра
(контейнеры груженые, экспорт)

за контейнер

13 000,00

за контейнер

13 000,00

за контейнер

13 000,00

за контейнер

13 000,00

5.

6.

7.

Перемещение контейнера для целей досмотра/осмотра
(рефрижераторные контейнеры груженые, подключенные
к электропитанию, импорт)
Перемещение контейнера для целей досмотра/осмотра
(рефрижераторные контейнеры, груженые, подключенные
к электропитанию, экспорт)
Перемещение для целей взвешивания контейнера

1. ПРИМЕЧАНИЯ
1.1. Тарифы «VGM» включают стоимость операций по перемещению груженого контейнера в
целях определения параметров контейнера для погрузки контейнера на Судно,
предусмотренных международной конвенцией СОЛАС-74, с выдачей электронного
сертификата.
1.2. Тарифы «Перемещение контейнера для целей досмотра/осмотра» включают стоимость
следующих операций: выемку/постановку контейнера из/в штабель, перемещение контейнера
в/из зоны оказания услуг, снятие пломб, открытие/закрытие дверей контейнера, необходимые
перемещения груза с выемкой и погрузкой груза из/в контейнер, в том числе взвешивание
груза.
1.3. Тариф «Перемещение контейнера для целей взвешивания» включает стоимость следующих
операций: выемку/постановку контейнера из/в штабель, перемещение контейнера в/из зоны
оказания услуг, погрузку/выгрузку контейнера на/с транспортное средство в целях
взвешивания, взвешивание контейнера в целях определения веса брутто контейнера.
1.4. Ставки указаны в рублях без учета налога на добавленную стоимость.

1.5. Стоимость работ/услуг определяется путем умножения соответствующей ставки на
количество единиц измерения, вне зависимости от количества произведенных операций.
1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ от своего имени, за счет ЗАКАЗЧИКА и на основании заявки ЗАКАЗЧИКА
оказывает услуги
по организации технологических операций на терминале АО
«ПЕТРОЛЕСПОРТ», перечисленных в настоящем Прейскуранте, а ЗАКАЗЧИК обязуется
возместить расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ по организации технологических операций.
1.7. Возмещение расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ по организации технологических операций
производится путем снятия с лицевого счета ЗАКАЗЧИКА в момент оформления
ЗАКАЗЧИКОМ заявки на организацию этих услуг.
1.8. Все авансы ЗАКАЗЧИКА, учитываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в качестве авансов за
информационные услуги до момента оформления ЗАКАЗЧИКОМ заявки на организацию
технологических операций на терминале АО «ПЕТРОЛЕСПОРТ». В момент оформления
ЗАКАЗЧИКОМ заявки ИСПОЛНИТЕЛЬ зачитывает в возмещение своих расходов
соответствующую сумму аванса с лицевого счета ЗАКАЗЧИКА.
1.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ ежемесячно оформляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Отчет по
возмещаемым расходам) по организации технологических операций на терминале АО
«ПЕТРОЛЕСПОРТ», в котором выделены суммы расходов, подлежащие возмещению
ЗАКАЗЧИКОМ.

