Приложение № 1
к договору № __от _____201_
г. Санкт-Петербург,
«___»_______________201_ г.
Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (ЗАО «КТСП»),
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Управляющего директора Щербинина Александра
Евгеньевича, действующего на основании доверенности _____________________, с одной стороны, и
________________(ИНН _____________), именуемое в дальнейшем
_____________, действующего на основании _________, с другой стороны,

«Экспедитор»,

в

лице

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее приложение № 1 о нижеследующем:
1. Оператор обеспечивает оказание Услуг по перевалке Груза (погрузо-разгрузочные работы – далее
ПРР) с учетом производственной возможности Контейнерного терминала*. *Обработка транспортных
средств осуществляется на условиях «no dispatch – no demurrage» (Оператор не гарантирует обработку в
определенный срок и не несет ответственность за возможные расходы по простою (демерреджу)
транспортных средств и/или контейнеров).
2. Прием Грузов на Контейнерный терминал осуществляется в соответствии с правилами, оговоренными
в договоре, а также в «Порядке производства операций», который является неотъемлемой частью
договора.
3. Стороны принимают и соглашаются с тем, что обязательным условием выставления счетов (счетовфактур) в адрес Экспедитора, связанных с расходами на ПРР, является уведомление от Линии/Агента
линии, полученное Оператором, о том, что Экспедитор является плательщиком и принимает на себя все
расходы, указанные в настоящем приложении.
4. Стороны принимают и соглашаются с тем, что Оператор располагает информацией о номинации
Экспедитора до начала ПРР. В случае получения информации о номинации Экспедитора по завершению
ПРР, Оператором применяются штрафные санкции в отношении Экспедитора, размер которых
составляет 1000 рублей/контейнер.
5. Стороны принимают и соглашаются с тем, что в случае работы по собственному договору,
Экспедитор также должен оплачивать расходы, связанные со сдачей порожнего контейнера на терминал
и его хранением, если иная процедура не согласована с Линий/Агентом линии.
Тарифы на услуги по перевалке Груза

№№

1

Наименование услуг / Name of services

Единица
измерения

Погрузо-разгрузочные работы (импорт) - (судно-склад-ТС)

1.1

Контейнер 20’/30’/40’/45’ груженый

За контейнер

1.2

Контейнер 20’/30’/40’/45’ с опасным грузом

За контейнер

1.3

Негабаритный контейнер

За контейнер

1.4

Контейнер 20’/30’/40’/45’ порожний

За контейнер

2

Погрузо-разгрузочные работы (экспорт) - (ТС-склад-судно)

2.1

Контейнер 20’/30’/40’/45’ груженый

За контейнер

2.2

Контейнер 20’/30’/40’/45’ с опасным грузом

За контейнер

2.3

Негабаритный контейнер

За контейнер

2.4

Контейнер 20’/30’/40’/45’ порожний

За контейнер

Тариф в
рублях*

* Тарифы в рублях действуют для резидентов РФ
6. Особо не оговоренные в Тарифах Работы и Услуги выполняются по отдельному согласованию и
оплачиваются Экспедитором по счетам Оператора.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего приложения, Стороны
руководствуются условиями договора и действующими приложениями и дополнениями к нему.
8. Настоящее приложение вступает в действие с момента подписания и является неотъемлемой частью
Договора.
9. Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Оператор:

Экспедитор:

Управляющий директор ЗАО «КТСП»

_______________

_______________________А.Е. Щербинин _______________________/________________

