Общество с ограниченной ответственностью

«ТК Якутский Транзит»

ИНН 5047077738/КПП 504701001
р/с 40702810760000000802
в Якутский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Якутск
БИК 049805771
к/с 30101810600000000771

141400, РФ, Московская область, г.Химки,
ул.Репина, д.6
677007, РС(Я), г.Якутск, ул.Новопортовская, д.1
e-mail: ykt-tranzit@mail.ru
Тел. 8-914-2-748-737, 89142-750-434, 89142-744-034

Приложение № 1 к договору транспортной экспедиции
Цены действительны на грузы, поступившие на станцию Томмот с 17.01.2019 по 31.03.2019
Прием заявок в Якутске e-mail: ykt-tranzit@mail.ru
Режим работы: ежедневно 10-18, кроме сб,вск.
1.

Ставки и условия предоставления услуг на грузы в крупнотоннажных контейнерах, оформленные
комплектами на вагон со станции Томмот через станцию Нижний Бестях (ЖД)
Ставка , руб., в
том числе НДС

Наименование услуги
Организация перевозки

Тип контейнера
Принадлежность
контейнера

Пункт назначения

склад в г. Якутск
Терминальная обработка и
автодоставка г. Якутск / пгт Нижний
Бестях

Выезд за пределы г.Якутск/п.Нижний
Бестях (доплата к базовому тарифу)

Хранение груженных контейнеров

Контейнеры
парка ПАО
«Трансконтейнер»

склад в пгт Нижний
Бестях

Условия
оказани

20 фут

до 15 тн

76 200

До 24 тн

81 200

до 30 тн

88 200

до 15 тн

68 200

До 24 тн

73 200

до 30 тн

80 200

40 фут

106 300

98 300

с.Хатассы/
п.г.т.Жатай/с.Маган

3 000
руб./контейнер

До 100 км

16 000
руб./контейнер

До 150 км

23 000
руб./контейнер

Свыше 150 км*

9,2 руб./тонна км**
с 4-х
суток с
момента
прибытия

200
руб/сут.

300
руб./сут.

с 11-х
суток с
момента
прибытия

300
руб./сут.

400
руб./сут.

с 18 х
суток с
момента
прибытия

400
руб./сут.

500
руб./сут.

*Терминальная обработка и автодоставка включают в себя: провоз груженого-порожнего контейнера жд Томмот-НижнийБестях-Томмот, подачу-уборку на пути выгрузки, ПРР, раскредитовывание, услуги автотранспорта, ставку НДС на дату
притытия.
**при оформлении контейнера на самовывоз ответственность за возврат контейнера несет Клиент.
***доставка по данному тарифу рассчитана на условиях оплаты минимальной загрузки автомобиля 24 тн для
Районов/Улусов РС(Я) Амгинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Таттинского, Вилюйского, Верхневилюйского,

Исполнитель __________________

Заказчик _________________

Сунтарского, Нюрбинского, Ленского, Мирнинского в период доступности автозимника.
Ставки за оказание дополнительных услуг, нормативы и штрафы на терминале
Тип контейнера
Показатель
20 фут.
40 фут.
Норма времени на погрузку/выгрузку контейнера с момента подачи а/м к
месту погрузки/выгрузки
4 часа
5 часа
Задержка автотранспорта под погрузкой/выгрузкой сверх норматива (за
каждый час простоя)
1500 руб./час
1500 руб./час
Добавочный адрес на выгрузку
3000 руб./адрес
3000 руб/адрес
Экспедирование груза (пересчет по количеству мест) согласно
нормативу времени на погрузку/выгрузку
3000 руб.
5000 руб.
Сверхнормативное пользование с 3х суток с момента уведомления о
прибытии
161 руб/сутки
300 руб/сутки
Сбор за очистку контейнера после выгрузки
3500 руб.
3500 руб.
Дополнительный адрес разгрузки в пределах г.Якутск/ггт Нижний Бестях
3000 руб./адрес
3000 руб./адрес
Холостой прогон автомобиля на склад грузополучателя в г.Якутск/в пгт
22 000 руб.
25 000 руб.
Нижний Бестях
2.

№
1
2
3.
3
4
6
7
8
3.
4.
5.

Все ставки указаны с НДС 20%.
Округления времени и тоннажа производится по методике:
0-15мин=0ч, 16-45 мин = 0,5ч, 46-1ч 15мин=1час и т.д.; 0-499кг = 0т, 500-999 кг = 1т и т.д.
Форма оплаты: в течение 5-ти (пяти) дней после получения счета.

ВНИМАНИЕ!!! Компания оставляет за собой право изменять расценки без предварительного уведомления
Клиентов.

Исполнитель __________________

Заказчик _________________

