
УТВЕРШ.ЩАЮ:
Генера.llьный
ЗАО <Терминал

ПРИМЕIIАНИЕ:

СВХ - склад временного хранения, специально выделенные и оборудованные для этих целей помещения и открытые площадки. СВХ яшяется зоной
таможенного контроля.

ЗТК - зона таможенного конФоля, прилегающая к СВХ и специально оборудованнм охраняемм ,"рр"rор- дп" стоянки ц)анспортных средств,
перевозящих томры, находящиеся под таможенньш контролем, на время, необходимые дrя завершения таможенного оформлепия.

О П - открытая rlлощадка, вьцеленнzul и специально оборудованнм территория, предназначенная для использования в качестве территории
временного хранениJl, входит в состав СВХ и находится в ЗТК,

* Пр, количестве коробов в ТС превышающе9 1600 шryк, меньшее количество - по согласованию.+* На основании действующего прейскуранта на расходные материалы (обновляется ежемесячно),+** Состав.гIение электронной версии документов, с использованием программных средств ЗДО кТерминал СДВЕЛОВО), в целях закрьпия
таможенной процедуры тzlможенного транзита товаров таможенным органом и помещения товаров на СВХ.

Режим работы ск.лада: с 9:00 до 1 8:00 часов пн-чт, с 9:00 до 16:45 часов в пятницу и предпраздничные дни.

Обработка груза Заказчика вне времени работы склада, производится по действующим тарифам с применением повышающего коэффициента.

За въезд транспортного средства на территорию терминала и нахождение его в ЗТК в течение времени, необходимого для завершения таruоженной
процедурытаможенноготранзита,всоответствиисп.Зст.7lФедеральногоЗаконаот27.1 1.10г.Ns311_ФЗ,платаневзимается.
В случае стоянки транспортного средства на ОП более 3-х суток, груз из ТС выгружается на СВХ.
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ставка з{l мероприятия по размещению груза в ЗlК, на к СtsХ территории (диспетчерскм
обеспечение сохранности товаров, обеспечение проведения необходимых форм контроля, согryтствующих
Mv конmолю) за l mчзовчю паптию

Комплекснм ставка за подготовительные и транспортные мороприятия (оформление пропуска на въезд на терриmрию ЗТК,
выделение стояночного места и рzвмещение транспортного средстм, круглосуточнм охрана товаров и танспортных средств,
подготовка товаротранспортньж и товаросопроводитольньж документов), за 1 транспортное средство, начинм с 00:00 часов
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