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1. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИ ПЕРЕВАЛКЕ И ХРАНЕНИИ ГРУЗОВ
НА ТЕРМИНАЛЕ ООО «РУСМАРИН-ФОРВАРДИНГ»
1.1.Тарифы на хранение груза1 на терминале
1.1.1. Нормативные сроки хранения2 грузов на терминале
Таблица №1

Нормативный срок хранения грузов (суток с момента поступления)
Импорт (растаможенные грузы)
Грузы, подлежащие хранению на открытом воздухе

10

Грузы, подлежащие хранению на крытом складе, в ангарах

10

Экспорт
Грузы(кроме цветных металлов), подлежащие хранению на открытом воздухе
Грузы(кроме цветных металлов), подлежащие хранению на крытом складе

10
10

1.1.2. Тарифы на сверхнормативное хранение грузов (растаможенные,экспортные)
в крытых складах, металлических ангарах и на открытом воздухе
(за исключением продовольственных и опасных грузов)
Таблица №2
Наименование грузов
Металлы (кроме цветных)
(пакеты, пачки, катушки, слябы,связки)
грузовое место весом до 3000 кг
Металлы (кроме цветных)
(пакеты, пачки, катушки, слябы,связки)
грузовое место весом свыше 3000 кг
Грузы (кроме металлов)
(паллеты, слинги, биг-беги, пакеты)
грузовое место весом до 3000 кг
Грузы в ящиках и без упаковки
грузовое место весом до 3000 кг
Грузы в ящиках и без упаковки
грузовое место свыше 3000 кг
Грузы в мешках, кипах, рулонах,бочках (непаллетизированные)
грузовое место весом до 250 кг
Грузы в мешках, кипах, рулонах,бочках (непаллетизированные)
грузовое место весом свыше 250 кг
Грузы в коробках (непаллетизированные)

1
2

Единица
измерения

Ставка

долларов США
за тонну в сутки

0,25

долларов США
за тонну в сутки

0,40

долларов США
за тонну в сутки
долларов США
за тонну в сутки
долларов США
за тонну в сутки
долларов США
за тонну в сутки
долларов США
за тонну в сутки
долларов США
за тонну в сутки

0,25
0,40
0,80
0,50
0,70
0,80

При хранении груза на терминале неполные сутки принимаются за полные

Хранение грузов на открытом воздухе и в крытых складах,ангарах -согласовывается «Заказчиком» с «Терминалом
до завоза груза на Терминал .Без согласования Терминала услуга по хранению грузов не оказывается.
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1.2.Тарифы на перегрузку (погрузочно-разгрузочные работы и услуги) грузов
и порядок их применения
1.2.1. Общие типовые условия и правила применения тарифов на перегрузку грузов:
А) Все тарифы указаны в долларах США .
Б) Все тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
В) Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) предъявляется ЗАКАЗЧИКУ дополнительно к тарифу
и включается в расчетные документы.
Г) Порядок и условия применения ставки «0» процентов по НДС к Услугам, упомянутым в ст. 164 НК РФ, согласуется
Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Ставка «0» процентов применяется в
отношениях Сторон только после подписания вышеуказанного дополнительного соглашения.
Д) «Терминал» не оказывает услуги по перевалке следующего груза :
- Опасные грузы 1-го, 7-го классов опасности и подкласса 6.2.;
- Оружие и патроны к нему, а также боеприпасы;
- Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция.

Е) Тарифы на перегрузку (погрузочно-разгрузочные работы и услуги) грузов, указанных в Таблицах №1-№7
рассчитаны на нормальные физико-химические и транспортно- технологические свойства грузов, целостность и
соответствие тары и упаковки грузов для проведения погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с Правилами
перевозки грузов в контейнерах морским транспортом (РД-31.11.21.18-96), Общими требованиями и положениями
(РД 31.11.21.04,16,19,24,26-96, РД 31.11.21.01,02-97) перевозки грузов; Правилами перевозки грузов железнодорожным
и автомобильным транспортом;
Ж) Тарифы на перегрузку (погрузочно-разгрузочные работы и услуги) грузов, не указанных в Таблицах №1-№7
(в том числе грузов с применением ручного труда и продовольственных грузов) согласовываются и
тарифицируются отдельно по каждому запросу, с учетом весовых и габаритных характеристик грузовых
мест и с учетом применяемой схемы укладки и крепления грузов в контейнерах согласно: Правил
перевозки грузов в контейнерах морским транспортом (РД-31.11.21.18-96),Общими требованиями и
положениями (РД 31.11.21.04,16,19,24,26-96, РД 31.11.21.01,02-97) перевозки грузов; Правилами перевозки грузов
железнодорожным и автомобильным транспортом;
З) Тарифы перегрузки грузов, отмеченных в Таблице №4 знаком (**) (выгрузка на терминал грузов из крытых
вагонов): могут применяться только после проверки Терминалом условий применения /не применения к грузу
специальных требований Правил очистки крытых вагонов после выгрузки из них грузов, согласно Правил перевозок
грузов жд.транспортом. Если груз после проверки входит в перечень грузов, после выгрузки которых из крытых
вагонов должна проводиться специальная очистка и промывка крытых вагонов - к тарифной ставке по перегрузке
груза (Таблица №4) по согласованию Терминала начисляется соответствующая (%) надбавка (Таблица №5).
«Заказчик» при проработке стоимости услуг терминала связанных с выгрузкой экспортных грузов из крытых вагонов
должен предварительно направить Терминалу для проверки все необходимые данные по грузу, включая информацию
по коду ЕТСНГ и коду ГНГ .

И) Тарифы на перевалку (погрузочно-разгрузочные работы и услуги) с грузами, указанными в Таблицах №1 - №7
рассчитаны с учетом:

 Применения Терминалом стандартных (типовых) схем укладки и крепления грузов в стандартном контейнере
(типа DC/HC/RC) согласно РД. применяемых на морском и других видах транспорта) с применением стандартных
материалов крепления, перечисленных в п.3.2.2.
В случае применения нестандартных схем укладки и крепления грузов в контейнере с применением
дополнительных материалов крепления (помимо перечисленных в п.1.2.2): стоимость дополнительных
материалов крепления и работ по укладке и креплению грузов начисляется на «Заказчика»
дополнительно к базовой тарифной ставке перегрузки груза по фактическим затратам, с учетом
применяемой схемы укладки и крепления грузов.
Примечание: Укладка и крепление грузов в /на контейнерах типа OT(опен-топ) и FR (флэт рек) относится
к нестандартным схемам, с начислением на «Заказчика» стоимости дополнительных материалов крепления
и работ по укладке и креплению грузов.
4

В случае разработки схем укладки и крепления груза в контейнере/транспортном средстве
специализированными организациями (ЦНИИМФ,МГБи др..) полная стоимость услуг этих организаций
также перевыставляется на «Заказчика».

 Применения Терминалом стандартной перегрузочной техники и оборудования (дизельные погрузчики г/п
1,5-4,0 тонны, ричстакеры г/п 45 тонн, SMV г/п 12тонн и ПРТ (погрузочно- разгрузочная тележка) «Медведь»
с длиной вил 12м г/п до 30 тонн) при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

 Крепления грузов в автотранспортном средстве крепежными материалами и силами «Перевозчика».
В случае если крепление груза в автотранспортном средстве проводится Терминалом по заявке «Заказчика»
- стоимость дополнительных материалов крепления и работ по укладке и креплению грузов начисляется на
«Заказчика» дополнительно к базовой тарифной ставке по фактическим затратам, с учетом применяемой
схемы укладки и крепления грузов.
К) Предоставления услуг по перевалке опасных грузов (2;3;4;5;6.1; 8 и 9 классов опасности) только
при условии предварительного письменного согласования Терминалом возможности приема и обработки
опасных грузов. Без согласования Терминала услуги по перевалке опасных грузов не оказываются.
При направлении запроса на перевалку опасных грузов «Заказчик» в обязательном порядке предоставляет
Терминалу полную
информацию об опасном грузе: вид транспорта при завозе/убытии,
тип
контейнера/транспортного средства, количество мест, тара и упаковка, весовые и размерные
характеристики и Паспорт безопасности вещества ,химической продукции (MSDS).
Л) Предоставления услуг по перегрузке опасных грузов (2;3;4;5;6.1; 8 и 9 классов опасности) только
по прямому (транспортное средство -контейнер /контейнер -транспортное средство) варианту или же
с размещением в арендованных контейнерах, (без предоставления услуг размещения опасного груза на
хранение в крытых складах,ангарах Терминала). «Заказчик» должен заранее до даты планируемой
перегрузки опасного груза предоставить на Терминал соответствующее транспортное средство/контейнер
или же письменно согласовать с Терминалом временное размещение груза во временных контейнерах.
Стоимость размещения груза и арендная плата за пользование контейнерами согласовывается
дополнительно.
М) «Заказчик» при проработке стоимости услуг терминала связанных с перегрузкой опасных грузов (2; 3; 4; 5; 6.1;
8-го и 9-го классов опасности), после согласования Терминалом приема и обработки опасного груза - применяет
к тарифной ставке по перегрузке груза (Таблицы №3 и №4) соответствующую надбавку (Таблица №6).

1.2.2. Перечень работ и услуг включенных в тарифы на перегрузку
(погрузочно-разгрузочные работы и услуги) грузов:
А) Стоимость выгрузки/погрузки груза из/в контейнера/транспортного средства по складскому варианту,
при возможности применения прямого варианта перегрузки груза базовый тариф согласовывается
с Терминалом дополнительно.
Б) Стоимость зачистки/раскрепления груза контейнера/транспортного средства/жд.подвижного состава после
разгрузки грузов, не требующих применения специальных требований Правил очистки;
В) Стоимость укладки и крепления груза в контейнере по стандартным (типовым) схемам Терминала
с применением: либо фумигированной стандарта ISPM 15 сепарации (брус 100мм х100мм х2500мм и доска 25/40мм
х100/150мм х 3000мм), либо стальной проволоки диаметром 6мм.
Г) Стоимость опломбирования (после загрузки груза) контейнера одной силовой (бочковая пломба).
Д) Стоимость услуг фотографирования процесса перевалки грузов с предоставлением электронных отчетов
(в согласованном с «Заказчиком» количестве и формате) по электронной почте: разгрузка/погрузка грузов;
крепление/раскрепление грузов; состояние контейнера до выгрузки/ загрузки/после выгрузки/загрузки груза.

5

Е) Стоимость оформления складских документов (п/а, ДО, тальманские расписки, акты общей формы, пропуска на
въезд/выезд транспортных средств) по учету и контролю прибытия/убытия грузов на /с терминал.
Ж) При перегрузке грузов, прибывающих/убывающих железнодорожным транспортом:
 Стоимость оформления подтверждающей телеграммы приема/отправки на/с терминал
жд.подвижного состава и раскредитации/оформления жд.накладных по импортным (растаможенным),
экспортным грузам;
 При жд.отправке импортных (растаможенных) грузов в крытых вагонах и полувагонах:
cтоимость подачи/уборки жд.подвижного состава на /с терминал, стоимость увязки проволокой
и опломбирования крытых вагонов силовыми пломбами «Спрут»;
 При приеме на терминал экспортных грузов в крытых вагонах или полувагонах: cтоимость
подачи/уборки жд.подвижного состава на /с терминал, стоимость увязки проволокой и пломбировки
жд.запорными устройствами порожних вагонов после выгрузки груза;
Важное Примечание:
1) При жд.отправке импортных (растаможенных) грузов в крытых вагонах и полувагонах: cтоимость
укладки и материалов крепления груза в крытых вагонах и полувагонах в тариф не включена и выставляется
отдельно, в соответствии с разрабатываемыми Терминалом схемами укладки и крепления грузов в жд.подвижном
составе согласно Правил перевозки грузов железнодорожным транспортом.

1.2.3. Порядок расчета Тарифов на перевалку (погрузочно-разгрузочные работы и услуги) с грузом:
1.2.3.1. За работы и услуги по перегрузке груза :
 В зависимости от прибытия /убытия грузов автомобильным/железнодорожным видами транспорта
на «Заказчика» начисляется соответствующая наименованию груза, таре и упаковке тарифная ставка (Таблицы №3
и №4), путем умножения тарифной ставки на количество единиц измерения (за тонну/за контейнер), с применением
в случае необходимости к тарифным ставкам соответствующих надбавок, приведенных в Таблицах №5 и №6,
путем умножения тарифной ставки на размер надбавки .
1.2.3..2 За работы и услуги по обработке железнодорожного транспорта :
 При жд.отправке импортных (растаможенных) грузов в крытых вагонах и полувагонах/ при приеме на
терминал экспортных грузов в крытых вагонах или полувагонах - на «Заказчика» начисляется соответствующая
наименованию груза, таре и упаковке тарифная ставка (Таблица №4),путем умножения тарифной ставки на
количество единиц измерения (за тонну/за контейнер), с применением в случае необходимости к тарифным ставкам
соответствующих надбавок, приведенных в Таблицах №5 и №6, путем умножения тарифной ставки на размер
надбавки .
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1.2.4.Тарифы на перегрузку(погрузочно-разгрузочные работы и услуги) грузов
Таблица №3

1.2.4.1. ПРИБЫТИЕ/УБЫТИЕ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
№ пп

Наименование, тара и упаковка грузов

Способ перегрузки,
(г/п погрузчика)

Единица
измерения

Тариф

1

Грузы (пакетированные) на стандартных
поддонах(паллетах)

Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

5,00

2

Грузы в биг-бегах

Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

6,00

3

Грузы (кипы,тюки,рулоны)

Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

8,00

4

Грузы в ящиках и обрешетках

Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

8,00

5

Металлы (черные, цветные (кроме алюминия)
в пакетах, слябах весом до 1,5 тонн

Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

6,00

6

Металлы (черные, цветные (кроме алюминия)
в пакетах,слябах весом свыше 1,5 тонн

Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

8,00

7

Грузы в металлических бочках ,
за исключением бочек со съемной крышкой

Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

8,00

8

Фанера в пачках размерами:
(2,44м х1,22м) и (1,525 м х1.525м)

Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за контейнер

180,00

9

Пиломатериалы в пакетах размерами не более:
(1,1м х1,1м) и длиной до 2,5м

Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за контейнер

130,00

10

Пиломатериалы в пакетах размерами не более:
(1,1м х1,1м) и длиной более 2,5м
(с загрузкой через ПРТ «Медведь»)

Погрузчик (мех.)
SMV(г/п до 12,0т)
ПРТ «Медведь»
(г/п до 28,0т)

Долларов США
за контейнер

160,00

11

Автомобили легковые

(своим ходом)

Долларов США
за автомашину

240,00
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Таблица №4

1.2.4.2. ПРИБЫТИЕ/УБЫТИЕ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
№ пп

Наименование ,тара и упаковка грузов

Тип жд.подвижного
состава и способ
перегрузки

Единица
измерения

Тариф

1

Грузы (пакетированные) на стандартных
поддонах(паллетах)

Крытый вагон
(погрузчик мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

7,00(**)

2

Грузы в биг-бегах

Крытый вагон
(погрузчик мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

8,00(**)

3

Грузы в металлических бочках,
за исключением бочек со съемной крышкой

Крытый вагон
(погрузчик мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

10,00(**)

4

Грузы (кипы,тюки,рулоны)

Крытый вагон
(погрузчик мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

10,00(**)

5

Грузы в ящиках и обрешетках

Крытый вагон
Погрузчик (мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

10,00(**)

6

Металлы (черные, цветные) в пакетах,слябах
весом до 1,5 тонн

Крытый вагон
(погрузчик мех.)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

7,00

(**) Тариф (при выгрузке грузов) может использоваться только после проверки и согласования

«Терминалом» условий применения /не применения специальных требований Правил очистки крытых
вагонов после выгрузки из них грузов (Правила перевозок грузов жд.транспортом) с применением
соответствующей надбавки (%) к тарифной ставке.
Полувагон
(ричстакер-погрузчик)
(г/п 1,5т-4,0т)

Долларов США
за тонну

7

Грузы в биг-бегах

8

Пиломатериалы в пакетах размерами не более:
(1,1м х1,1м) и длиной до 2,5м

Полувагон
Долларов США
(ричстакер -погрузчик) за контейнер
(г/п 1,5т-4,0т)

190,00

9

Пиломатериалы в пакетах размерами не более:
(1,1м х1,1м) и длиной более 2,5м
(с загрузкой через ПРТ «Медведь»)

Полувагон
Долларов США
(ричстакер -погрузчик) за контейнер
(г/п 1,5т-4,0т)

220,00

8,00

1.2.5. Надбавки к тарифам на перегрузку грузов из крытых вагонов
Таблица №5
Тип надбавки
Для грузов, после выгрузки которых из крытых вагонов
должны применяться специальные требования Правил
очистки и промывки крытых вагонов.

8

Размер
надбавки

Условия применения

50%-100%

После проверки и согласования
% надбавки с Терминалом

1.2.6. Надбавки к тарифам на перегрузку опасных грузов
Таблица №6
Тип надбавки

Размер
надбавки

Условия применения

Опасные грузы 9 класс (кроме асбеста)

10 %

После согласования перевалки с «Терминалом»

Опасные грузы
2, 3, 4, 5, 8 классы (кроме ртути)

40%

После согласования перевалки с «Терминалом»

Опасные грузы класса 6.1.

100%

После согласования перевалки с «Терминалом»

1.2.7.Тарифы на подработку груза
Таблица№7
Тип упаковки/груза

Единица измерения

Переупаковка грузов
Сортировка грузов
Взвешивание грузов
Паллетизация грузов
Нанесение наклеек на грузовые места

долларов США за место
долларов США за тонну
долларов США за тонну
долларов США за место
долларов США за место

Тариф
По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию

2.КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ОТДЕЛА ПРОДАЖ ООО «РУСМАРИН-ФОРВАРДИНГ»:
1) Максимов Дмитрий
Начальник отдела продаж
Терминального комплекса
ООО «Русмарин-Форвардинг».
Телефон: +7 812 331-31-11 (ext.262)
факс: +7 812 331-31-20
Мобильный: +7 960 246-17-22 /+7 921 911-54-78
e-mail:dsmaksimov@rusmarine.ru
www.rusmarine.ru

2) Долгополова Вера
Менеджер отдела продаж
Терминального комплекса
ООО «Русмарин-Форвардинг»
Тел: +7 812 331 31 11 (ext 216)
Факс: +7 812 331-31-20
Мобильный: +7 911 951- 99- 08
www.rusmarine.ru
Skype : veronica.dolg
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