РЕГЛАМЕНТ
работы склада временного хранения Екатеринбургского таможенного терминала
(владелец АО «СиАйТи Терминал»)
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ. ПРЕДМЕТ ОТНОШЕНИЙ.
1.1. Исполнитель оказывает комплекс услуг по терминальному обслуживанию транспортных средств/грузов на
«Екатеринбургском таможенном терминале» по адресу: 620025, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д.2, Склад
временного хранения АО «СиАйТи Терминал», а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.
1.2. В настоящем Регламенте используются следующие основные термины и определения:
• «Исполнитель» - открытое акционерное общество АО «СиАйТи Терминал», являющееся владельцем склада
временного хранения.
• «Заказчик» - лицо, заполнившее, подписавшее и вручившее Исполнителю заявление о присоединению к
Регламенту работы склада временного хранения Екатеринбургского таможенного терминала (владелец АО
«СиАйТи Терминал»).
• «Транспортное средство/груз» - любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу.
• «Зона таможенного контроля (ЗТК)» - Зоной таможенного контроля является место перемещения товаров
через таможенную границу, территория склада временного хранения и иные места, определенные
законодательством государств - членов ЕЭС.
• «Склад временного хранения (СВХ)» - специально выделенное и оборудованное помещение или открытая
площадка, предназначенные для хранения транспортных средств/грузов, находящихся под таможенным
контролем.
• «Перевозчик» - лицо, осуществляющее перевозку транспортных средств/грузов через таможенную границу
и (или) перевозку транспортных средств/грузов, находящихся под таможенным контролем в пределах
таможенной территории ЕЭС, или являющееся ответственным за использование транспортных средств.
• «Таможенный контроль» - совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с
использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного
законодательства ЕЭС и законодательства государств - членов ЕЭС.
• «Таможенный орган» - таможенный пост/таможня, в регионе деятельности которого находится
установленное место завершения/открытия таможенного транзита транспортных средств/грузов.
• Во всех случаях, специально не указанных в настоящем Регламенте, стороны руководствуются терминами
и определениями, как они используются в действующем законодательстве РФ.
1.3. В рамках комплекса услуг Исполнитель:
1.3.1. Оказывает услуги по приему транспортных средств с грузом/без груза, прибывающих на прилегающую
территорию склада временного хранения АО «СиАйТи Терминал».
1.3.2. Осуществляет размещение, хранение и иные сопутствующие операции с грузами и транспортными
средствами, находящимися под таможенным контролем, в закрытых помещениях и/или на открытой площадке склада
временного хранения АО «СиАйТи Терминал» (далее - СВХ), в порядке, установленном законодательством
Таможенного ЕЭС и Российской Федерации.
1.3.3. Осуществляет погрузку (выгрузку) грузов, взвешивание, иные операции, необходимость и возможность
проведения которых обусловлено таможенным законодательством РФ, требованиями структурных подразделений
ФТС России или иных подразделений государственного контроля, если грузы подлежат такому контролю в месте
прибытия.
1.3.4. Представляет интересы Заказчика при организации таможенного оформления грузов, размещенных на СВХ и
прилегающей территории, при условии оформления соответствующей доверенности.
1.4. Присоединением к настоящему Регламенту Заказчик гарантирует оплату всех услуг, оказанных Исполнителем
в отношении транспортных средств/грузов Заказчика, на основании устных или письменных распоряжений
должностных лиц Таможенных органов, иных государственных органов контроля (надзора) в отношении
транспортных средств/грузов Заказчика.
1.5. Время работы:
1.5.1. График работы зоны таможенного контроля и склада временного хранения определяется графиком работы
Екатеринбургской таможни (в том числе определение праздничных и выходных дней) с той особенностью, что начало рабочего
дня ЗТК совпадает с началом рабочего дня Екатеринбургской таможни, окончание рабочего дня ЗТК определено как окончание
рабочего дня Екатеринбургской таможни плюс один час.
1.5.2. Особенности осуществления по времени отдельных операций в ЗТК и СВХ определяется соответствующими положениями
настоящего Регламента - разделы 2 и 3.
Раздел 2. ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗТК И НА СКЛАДЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ.
2.1. Общие положения.
2.1.1. Все транспортные средства/грузы, пересекающие границу ЗТК/ СВХ, проходят обязательный
дозиметрический контроль.
2.1.2. К расчетам принимается вес брутто с учетом тары, и иных приспособлений для обеспечения перевозки и
сохранности транспортного средства/груза.
2.1.3. Оплата фактически оказанных услуг, не предусмотренных Прайс-листом Исполнителя, производится по ценам,
определенным дополнительным соглашением.

2.1.4. В случае выявления несоответствия сведений о грузе, заявленных в товаросопроводительных документах,
фактически находящихся в транспортных средствах в отношении грузов принятых СВХ на временное хранение,
Заказчик возмещает Исполнителю все расходы и прямые убытки (штрафы, расходы, связанные с участием
Исполнителя и/или его защитника в производстве по делам об административных правонарушениях, связанные с
обжалованием постановления о привлечении к административной ответственности), связанные с привлечением
Исполнителя к административной и иным видам ответственности, а также штраф в размере 10000 (Десяти тысяч)
рублей.
2.2. Порядок размещения транспортных средств в ЗТК:
2.2.1. Транспортное средство (с грузом или без груза), прибывшее по процедуре таможенного транзита, размещается
в ЗТК на прилегающей к СВХ территории в круглосуточном режиме без выходных дней.
2.2.2. Размещенное в ЗТК транспортное средство учитывается в журнале учета. По факту размещения транспортного
средства в ЗТК представителем Исполнителя, в момент проезда через контрольно-пропускной пункт СВХ (КПП
СВХ), оформляется Контрольный лист прибытия (Приложение к настоящему Регламенту). Контрольный лист
подписывается Заказчиком (представителем Заказчика по доверенности), а при его отсутствии Перевозчиком,
прибывшим на транспортном средстве.
2.2.3. Если в течение времени, необходимого для завершения таможенной процедуры таможенного транзита
(предъявления товаров Таможенному Посту в месте прибытия), и последующих трех часов в отношении
транспортных средств/грузов совершены таможенные операции, связанные с таможенным декларированием в
соответствии с таможенной процедурой, сотрудник СВХ определяет стояночное место на территории ЗТК, для
размещения транспортного средства (с товаром или без товара) в ЗТК (прилегающей территории СВХ).
2.2.4. Отсутствие заключенного договора с получателем транспортных средств/грузов не является препятствием к
размещению транспортного средства в ЗТК и осуществлению Исполнителем координационных мероприятий и услуг
в соответствии с действующим на момент оказания услуги Прайс-листом Исполнителя.
2.3. Порядок помещения транспортных средств/груза на СВХ:
2.3.1. Помещение транспортных средств/грузов на СВХ производится не позднее трех часов с момента завершения
таможенной процедуры таможенного транзита.
2.3.2. Не позднее истечения указанного времени Заказчик, а в его отсутствие Перевозчик обеспечивает для
Исполнителя возможность принятия мер по фактическому перемещению транспортных средств/груза в помещение
или на открытую площадку СВХ (заключает договор, обеспечивает присутствие полномочного представителя,
предоставляет и оформляет необходимые документы, дает указания по порядку и условиям хранения,
необходимости выгрузки и прочих операций).
2.3.3. В случае если транспортное средство с грузом или без груза, размещенное на прилегающей территории,
оставлено без присмотра, что затрудняет помещение транспортных средств/грузов на временное хранение в
указанные сроки, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей. Об отсутствии
Перевозчика представителями Исполнителя составляется акт.
2.3.4. Обязанность помещения транспортных средств/грузов на временное хранение возлагается на Заказчика
(Перевозчика, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении груза, или их представителей).
2.3.5. Хранение транспортных средств/грузов на СВХ осуществляется на договорной основе. Отношения
Исполнителя (владельца СВХ) и Заказчика (владельца транспортных средств/грузов) регулируются
Законодательством РФ.
2.3.6. Исполнитель имеет право принять мотивированное решение об отказе в предоставлении услуги хранения,
либо в помещении транспортных средств/грузов на СВХ в случае загруженности складского помещения (открытой
площадки), либо отсутствии необходимых условий для хранения грузов, требующих особых условий хранения. В
этом случае Исполнитель в течение одного часа с момента завершения таможенных процедур таможенного
транзита, в письменном виде уведомляет об этом уполномоченное лицо Заказчика и Таможенный Пост
Екатеринбургской таможни, с указанием причин принятия такого решения. Заблаговременное информирование об
этом заинтересованного лица Заказчика и Таможенного Поста производится при наличии у Исполнителя
предварительной информации о грузе, дате и времени прибытия транспортного средства/груза.
2.3.7. Принятие транспортных средств/грузов на хранение удостоверяется выдачей лицу, поместившему
транспортные средства/грузы на СВХ, Акта приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему Регламенту),
утвержденного подписями ответственного представителя Исполнителя и Заказчика, а при его отсутствии Заказчика
подписью Перевозчика, доставившего транспортное средство/груз на СВХ, передается Отчет о принятии товаров на
хранение -ДО-1. Настоящим Заказчик заранее согласен и одобряет действия указанного Перевозчика, как
действовавшего в интересе Заказчика даже при отсутствии соответствующих поручений.
2.3.8. Для выполнения обязанностей владельца СВХ Исполнитель имеет право запросить, а Таможенный Пост,
осуществляющий таможенные операции и таможенный контроль транспортных средств/грузов, помещаемых на
временное хранение на данный СВХ, может выдать копии документов, представленных Заказчиком или
Перевозчиком данному Таможенному Посту для завершения таможенной процедуры таможенного транзита.
Передачу документов Таможенный Пост осуществляет по устному обращению владельца СВХ.
2.3.9. Исчисление срока временного хранения транспортных средств/грузов начинается с даты подписания Акта
приема-передачи.
2.3.10. Срок временного хранения транспортных средств/грузов составляет 4 месяца, если иное не установлена
Законом. По инициативе лица, обладающего полномочиями в отношении транспортных средств/грузов, указанный
срок может быть продлен в установленном порядке. Для отдельных категорий груза решением Комиссии ЕЭС может

быть установлен иной срок. Соблюдение сроков временного хранения, принятие мер по их продлению является
обязанностью Заказчика (иного лица, обладающего полномочиями в отношении груза). В случае продления сроков
временного хранения транспортных средств/грузов, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.
2.3.11. Если за 15 (пятнадцать) дней до окончания, установленного в отношении транспортных средств/грузов, срока
временного хранения Заказчиком не было предпринято мер по продлению сроков временного хранения, помещению
грузов под выбранный таможенный режим или другую таможенную процедуру, Исполнитель от имени и за счет
Заказчика организует помещение хранимых транспортных средств/грузов под таможенный режим «выпуск для
внутреннего потребления» для дальнейшей реализации транспортных средств/грузов, либо под таможенные
режимы «уничтожение», «отказ в пользу государства» для освобождения складских площадей.
2.4. Выдача транспортных средств/грузов с СВХ осуществляется в случаях:
2.4.1. Помещения транспортных средств/грузов под таможенную процедуру, предусмотренную таможенным
Законодательством.
2.4.2. Передачи транспортных средств/грузов в соответствии с главой 51 ФЗ ТК ЕЭС уполномоченному органу.
2.4.3. Отбора проб и образцов груза.
2.4.4. Осуществления соответствующих процессуальных действий в рамках производства по уголовным делам и
делам об административных правонарушениях.
2.4.5. Помещения транспортных средств/грузов на другой склад временного хранения в случае исключение
Исполнителя из реестра складов временного хранения/таможенных складов.
2.4.6. Вынесения постановления должностного лица Таможенного органа, проводящего выездную таможенную
проверку, о возврате изъятых транспортных средств/грузов.
2.4.7. Иных случаях, предусмотренных законодательством ЕЭС.
2.5. Порядок выдачи транспортных средств/грузов с СВХ.
2.5.1. Выдача транспортных средств/грузов с СВХ осуществляется Заказчику (уполномоченному представителю
Заказчика (получателя товаров) при предоставлении следующих документов:
2.5.1.1. Уведомления, содержащего разрешение таможенного органа на выдачу транспортных средств/грузов с СВХ,
в соответствии с п.12 Порядка совершения таможенных операций при помещении товаров на склад временного
хранения и иные места временного хранения, при хранении и выдаче товаров, утвержденного Приказом ФТС №444
от 18.03.2019г.
2.5.1.2. Нотариально удостоверенной доверенности.
2.5.2. Выдача транспортных средств/грузов с СВХ осуществляется Заказчику (уполномоченному представителю
Заказчика (получателя товаров) при условии полной оплаты услуг Исполнителя. Если по факту оказания услуг
Заказчиком не произведена оплата оказанных услуг, Исполнитель удерживает находящиеся на территории СВХ
транспортные средства/грузы Заказчика до выполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг.
2.5.3. О фактической выдаче транспортных средств/грузов с СВХ составляется Акт приема-передачи.
2.5.4. Если при получении транспортных средств/грузов с СВХ они не были совместно осмотрены или проверены,
заявление о недостаче или повреждении транспортных средств/грузов вследствие их ненадлежащего хранения
Исполнителем не принимается. Заявление должно быть передано Заказчиком в письменной форме непосредственно
при получении транспортных средств/грузов. При отсутствии такого заявления, считается, что транспортные
средства/грузы возвращены Заказчику полностью и в надлежащем качестве.
2.5.5. Выдача транспортных средств/грузов с территории СВХ для проведения соответствующих процессуальных
действий в рамках производства по уголовным делам и делам об административных правонарушениях
осуществляется в соответствии с актами уголовно-процессуального законодательства РФ или законодательства РФ
об административных правонарушениях, а также правовыми актами ФТС России.
2.5.6. Если транспортное средство/груз изъято у Исполнителя Таможенными (другими уполномоченными)
органами, Исполнитель информирует об этом Заказчика, составляет Акт оказанных услуг и счет-фактуру на дату
изъятия и направляет в адрес Заказчика для целей оплаты. Заказчик обязан произвести оплату этих услуг в срок, не
превышающий 3 (Три) рабочих дня.
2.5.7. Выпуск транспортных средств/грузов с территории СВХ осуществляется при предоставлении Заказчиком (при
его отсутствии Перевозчиком) оформленного бланка Контрольного листа выбытия (Приложение №3 к настоящему
Регламенту). Контрольный лист выбытия передается Исполнителю (его представителю) в момент проезда через
КПП СВХ. В случае отсутствия Контрольного листа выбытия и/или отсутствия информации во всех графах
Контрольного листа, транспортное средство/груз с территории СВХ не выпускается до момента устранения
несоответствий.
2.6. Операции с транспортными средствами/грузами, находящимися на временном хранении:
2.6.1. Лица, обладающие полномочиями в отношении транспортных средств/грузов, или их представители вправе в
присутствии работников Исполнителя совершать с транспортными средствами/грузами, находящимися на временном
хранении, обычные операции, необходимые для обеспечения их сохранности в неизменном состоянии, в том числе
осматривать и измерять грузы, перемещать их в пределах места временного хранения.
2.6.2. Иные операции с транспортными средствами/грузами, в том числе взятие проб и образцов груза, исправление
поврежденной упаковки, а также операции, необходимые для подготовки транспортных средств/грузов к
последующей транспортировке, могут совершаться при наличии письменного разрешения/требования Таможенного
органа, органов Ветеринарного и Фитосанитарного контроля.
2.6.3. Исполнитель осуществляет погрузоразгрузочные операции и иные услуги по складской обработке

транспортных средств/грузов на основании заявки полномочного лица в рамках требований Таможенного
законодательства.
Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Осуществлять терминальную обработку транспортных средств с грузом/без груза.
3.1.2. Осуществлять контроль нахождения транспортных средств с грузом/без груза на прилегающей территории.
3.1.3. Выдать транспортные средства с грузом/без груза со склада временного хранения только уполномоченным
Заказчиком лицам.
3.1.4. Выдать со склада временного хранения транспортные средства с грузом/без груза, только с разрешения таможенного
органа при предъявлении Заказчиком документов, установленных таможенным законодательством и получением оплаты
за свои услуги (терминальные услуги Исполнителя).
3.1.5. Принимать и выдавать впряженные из транспортных средств грузы на СВХ, в соответствии с полученной от Заказчика
Заявкой (форма Заявки определена Приложением к настоящему Регламенту), обеспечивать их сохранность в течение всего
времени хранения и совершения таможенных операций.
3.1.6. Производить выгрузку груза по Заявке, в присутствии Заказчика (его представителя).
3.1.7. В случае недостачи груза, поступающего на склад временного хранения, а также наличии повреждения упаковки,
транспортного средства/груза составляется акт о недостаче груза или о повреждении упаковки.
3.1.8. Соблюдать условия и требования, установленные таможенным законодательством в отношении размещения
и хранения грузов, находящихся под таможенным контролем.
3.1.9. Вести учет поступления, наличия и убытия грузов, находящихся под таможенным контролем, и помещенных
на СВХ в порядке, установленном таможенным законодательством.
3.1.10. Обеспечивать сохранность грузов и транспортных средств, находящихся на СВХ, исключить возможность
незаконного изъятия.
3.1.11. Обеспечивать невозможность доступа посторонних лиц к грузам и транспортным средствам, находящимся
на СВХ, без разрешения таможенного органа.
3.1.12. Оказывать содействие должностным лицам таможенных органов в осуществлении их функций в границах
зоны таможенного контроля.
3.1.13. По требованию таможенного органа, за счет Заказчика:
3.1.13.1. Организовать условия для проведения таможенного осмотра или досмотра груза.
3.1.13.2. Обеспечить возможность использования рентгено-телевизионного и дозиметрического оборудования.
3.1.13.3. Осуществлять взвешивание груза с учетом имеющейся погрузочно-разгрузочной техники, весового
оборудования и привлеченной техники.
3.1.13.4. Производить в случае необходимости вскрытие грузовых мест, пересчет груза на оборудованном для этих
целей месте, с последующей упаковкой (погрузкой).
3.1.14. Выдать Заказчику грузы с СВХ в часы его работы в том состоянии, в каком они были приняты на хранение,
с учетом их естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие их естественных
свойств. Выдача производится с разрешения уполномоченного таможенного органа после помещения груза под
избранную таможенную процедуру. Исполнитель отгружает выгруженные из транспортных средств грузы в
соответствии с представленными Заказчиком документами установленного образца.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Проверять наличие пломб на прибывших на склад временного хранения транспортных средствах, а также
целостность конструкций, ограждающих груз на транспортном средстве (полог, каркас, замки, рама, перекрытия и
стенки транспортных средств и пр.).
3.2.2. Не размещать на прилегающей территории/территориях ЗТК и СВХ транспортные средства в технически
неисправном состоянии, нахождение которых может представлять опасность для других транспортных средств, а
также груза Заказчика, свойства которых могут причинить вред другим грузам.
3.2.3. Не выдавать транспортные средства и грузы до полной оплаты всех услуг Исполнителя.
3.2.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в услугах по хранению, обработке, оформлению грузов, характер, свойства
и степень опасности которых требует особых условий хранения, которые не могут быть обеспечены Исполнителем.
3.2.5. Изменять Прайс-лист на свои услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Для организации терминальных услуг в зоне таможенного контроля подать Заявку на электронный адрес
svh@ett.su, если иной адрес не указан на сайте Исполнителя https://ett.su, в срок:
3.3.1.1. Не менее чем за 48 часов до предполагаемой даты размещения транспортного средства с грузом или без
груза на территории зоны таможенного контроля. В случае несвоевременного информирования Заказчиком
Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право не принимать транспортное средство/груз, при невозможности
его размещения на таможенном терминале.
3.3.1.2. Не менее чем за 24 часа при намерении разместить/вывезти грузы и транспортные средства на/с СВХ с
выгрузкой из транспортного средства/погрузкой на транспортное средство. Заявка должна содержать данные о
времени начала производства погрузо-разгрузочных работ и о транспортном средстве (вид, характеристика, габариты).
В случае несвоевременного информирования Заказчиком Исполнителя о времени ввоза/вывоза со склада, Исполнитель
оставляет за собой право принимать/выдавать грузы согласно уже составленному графику работ.
3.3.1.3. Не менее чем за 48 часов до планируемого времени прибытия в зону таможенного контроля транспортных
средств с грузами, требующими особых условий размещения на прилегающей территории, особых условий

хранения и проведения погрузо-разгрузочных работ, обусловленных свойствами груза, его габаритными размерами
и весом.
Несвоевременное информирование Исполнителя дает ему право отказать в размещении транспортного
средства/груза в зоне СВХ, либо применить коэффициент увеличения стоимости услуг (к=2,0).
3.3.2. Одновременно с передачей грузов на хранение, предоставлять Исполнителю:
3.3.2.1. Транспортные, товаросопроводительные документы.
3.3.2.2. Документы, подтверждающие полномочия Заказчика в отношении груза.
3.3.2.3. Иные документы, которые должны содержать сведения, позволяющие достоверно и однозначно идентифицировать
грузы, помещаемые Заказчиком на временное хранение на СВХ.
3.3.3. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при нахождении на территориях ЗТК и СВХ, в том
числе нести риск несоблюдения требований закрепления груза на транспортном средстве. При размещении транспортных
средств на территориях ЗТК и СВХ, производстве погрузочно-разгрузочных и иных работ на территориях ЗТК и СВХ Заказчик,
его представители и привлеченные третьи лица обязаны выполнять все требования сотрудников Исполнителя, производящих
соответствующие операции и работы. Заказчик обязан довести положения настоящего пункта Регламента до сведения
сопровождающих его лиц.
3.3.4. Нести все риски и расходы, связанные с вынужденным простоем автотранспорта, таможенными операциями,
связанными с помещением грузов на временное хранение в случае, если груз Заказчика прибывает в составе сборной
партии, по не зависящим от Исполнителя причинам.
3.3.5. При вывозе выгруженных из транспортных средств грузов представитель Заказчика обязан предъявить
оригинал доверенности на получение груза.
3.3.6. Оплатить до момента вывоза груза, транспортного средства с СВХ вознаграждение Исполнителя за терминальную
обработку грузов и транспортных средств, хранение грузов и иных операций с грузами в порядке и на условиях настоящего
Регламента, на основании счетов в соответствии с действующими тарифами.
3.3.7. Возместить Исполнителю материальный ущерб за повреждение имущества Исполнителя и/или грузов и
транспортных средств других лиц, прибывших в зону таможенного контроля, в том числе за ущерб, причинённый
свойствами грузов.
3.3.8. Получить, подписать и передать Исполнителю Акт выполненных работ, либо направить Исполнителю
мотивированное письменное возражение в течение 5 (Пяти) дней со дня оказания услуги. В случае неполучения
Исполнителем Акта в вышеуказанный срок, Акт считается утвержденным Заказчиком, а услуги выполненными в
полном объеме.
Раздел 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказанных Исполнителем услуг устанавливается в соответствии с фактически оказанным объёмом
услуг, исходя из тарифов, установленных в Прайс-листе Исполнителя. Прайс-лист Исполнителя размещается для
всеобщего доступа на интернет-странице https://ett.su и обязателен для использования Сторонами.
4.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в форме 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя на основании
выставленного счета, если иное не предусмотрено условиями Дополнительных соглашений и утвержденными
условиями в принятых к исполнению Заявках.
4.3. Выполнение услуги по настоящему Договору подтверждается Актом выполненных работ Исполнителя,
подписанным Сторонами. При этом Акт выполненных работ Исполнителя считается принятым Заказчиком также в
случае отсутствия письменных возражений Заказчика в течение пяти дней со дня получения Акта выполненных работ
Исполнителя.
4.4. Для целей приемки результата оказания услуг Исполнителя (подтверждения получения Заказчиком услуг
Исполнителя) услуги принимаются Заказчиком ежемесячно (последним числом расчетного месяца). В случае
выбытия транспортного средства/груза с терминала ранее последнего числа текущего (расчетного) месяца, услуги
принимаются Заказчиком на дату выбытия транспортного средства/груза с таможенного терминала. Акты об
оказанных услугах Исполнителя и счета-фактуры на такие услуги в расчетном месяце предоставляются
Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания расчетного месяца и/или, при
выбытии транспортного средства/груза с терминала, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выбытия.
4.5. Заказчик принимает к оплате счета, Акты выполненных работ, переданные факсимильной связью или электронной
почтой по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с условием последующего предоставления Исполнителем
оригиналов документов.
4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость своих услуг путем размещения на интернетстранице https://ett.su за 15 (Пятнадцать) дней до введения их в действие. Заказчик может быть дополнительно
проинформирован об изменениях в Прайс-листе Исполнителя посредством сообщения на реквизиты электронной
почты Заказчика.
4.7. В случае нарушения сроков оплат Заказчик оплачивает Исполнителю пени в размере 0,3 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.8. Заказчик считается выполнившим свои обязанности по оплате услуг Исполнителя, а транспортное средство и/или груз
подлежит выпуску с территории СВХ с момента поступления соответствующей денежной суммы на расчетный счет
Исполнителя или в кассу Исполнителя.
В случае не поступления денежных средств в качестве оплаты за оказанные ему услуги в указанные сроки, Исполнитель имеет
право удержать грузы Заказчика (статьи 359-360 Гражданского кодекса РФ) до окончания расчетов.
4.9. Положения ст. 317.1 ГК РФ не распространяются на платежи, предусмотренные настоящим договором, дополнительными

соглашениями и приложениями к нему. При этом настоящее условие не отменяет применение Сторонами тех мер
обеспечения исполнения обязательств, которые установлены настоящим Договором и приложениями к нему.
Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Регламенту в соответствии с действующим законодательством РФ, если иное не предусмотрено
настоящим Регламентом.
5.2. В случае утраты или повреждения грузов по вине Исполнителя, последний возмещает Заказчику только реальный
ущерб в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством РФ, при этом в качестве цены поврежденных
или утраченных грузов используется их таможенная стоимость, указанная в таможенной декларации на груз.
5.3. Исполнитель не несет ответственности, если утрата, недостача или повреждение помещенных (помещаемых) на
временное хранение грузов произошли вследствие:
5.3.1. Действия или упущения продавца, отправителя, перевозчика, покупателя, получателя данного груза.
5.3.2. Недостатков тары или упаковки.
5.3.3. Сдачи грузов на склад без уведомления Исполнителя об особых свойствах груза, требующих специальных
условий или мер предосторожности при его хранении и погрузке-разгрузке.
5.3.4. Естественной убыли грузов в пределах действующих норм убыли при его хранении.
5.3.5. Произошедшего вне зоны ответственности Исполнителя нарушения целостности, нарушения исправности, а
равно отсутствие запорно-пломбировочного (контрольного) устройства на транспортном средстве, а равно
нарушения целостности, не исправность конструкции, ограждающей груз на транспортном средстве (полог, каркас,
замок, рама, перекрытие, стенка транспортного средства и пр.). Настоящее условие не применяется в случае
перемещения/снятия груза с транспортного средства по распоряжению (указанию) должностных лиц таможенных и
прочих государственных органов.
5.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком:
5.4.1. За любые действия или бездействие со стороны Таможенных органов в отношении транспортных
средств/грузов, находящихся под таможенным контролем на территории СВХ.
5.4.2. За решения Таможенных органов относительно сроков временного хранения транспортных средств/грузов,
относительно форм таможенного контроля транспортных средств/грузов, относительно необходимости
привлечения средств специальной техники для целей таможенного контроля.
5.4.3. За задержку в процессе таможенного оформления транспортных средств/грузов в связи с трудоемкостью
складских операций в ходе осуществления таможенного контроля должностными лицами Таможенных органов.
5.5. В случае привлечения Исполнителя к административной ответственности за сообщение таможенному органу
недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) об объеме груза
при помещении груза на таможенный терминал путем предоставления документов, содержащих недостоверные
сведения, Заказчик возмещает Исполнителю сумму уплаченного им административного штрафа при условии, что
данные документы (сведения) были переданы ему Заказчиком или его представителем, перевозчиком.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за нарушение внешнего вида и целостности тары и упаковки груза, а
также за изъятие или повреждение хранимого груза, если такие нарушения, изъятие или повреждения возникли в
результате действий, производимых должностными лицами таможенных или иных правоохранительных органов.
5.7. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за решения, принимаемые таможенными органами по
переводу груза в иной таможенный режим, а равно иным образом ограничивающие движение груза. Заказчик
возмещает Исполнителю расходы, связанные с таким решением таможенного органа.
5.8. Каждая из сторон, привлекая к исполнению условий настоящего Регламента третье лицо, несет перед
противоположной стороной ответственность за действия привлеченного лица в полном объеме.
5.9. Ответственность за уплату таможенных платежей несет Заказчик. Таможенные платежи осуществляются
Заказчиком самостоятельно на соответствующие счета таможенного органа.
Раздел 6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Регламенту при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, а
именно: стихийных бедствий (пожара, наводнения, землетрясения), террористических актов, военных действий
любого характера, различных народных волнений, действий органов государственной власти и управления (в том
числе изменения таможенного законодательства ЕЭС) и т.п., если эти обстоятельства препятствуют надлежащему
исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.
6.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих обязательств из-за наступления
обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении действия этих обстоятельств
незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующей Торговопромышленной палаты или акты органов государственной власти и управления.
6.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.6.1. Регламента и/или их последствия продолжают
действовать более 30 (тридцати) дней подряд, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения
приемлемых способов исполнения обязательств по настоящему Регламенту.
Раздел 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Регламент подлежит размещению на интернет-странице https://ett.su.

7.2. Все формы документов, используемых сторонами, и являющиеся приложениями к настоящему Регламенту
являются неотъемлемой частью Регламента работы склада временного хранения Екатеринбургского таможенного
терминала (владелец АО «СиАйТи Терминал»), являющемуся договором по предоставлению места на территории
Исполнителя под размещение имущества Заказчика, хранению товаров на складе временного хранения, выполнению
погрузочно-разгрузочных работ и оказанию услуг.
7.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по
между ними по поводу исполнения настоящего Регламента, или в связи с ним, путем переговоров. Все споры между
Сторонами, не разрешенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде места нахождения Исполнителя.
7.4. До обращения в суд заинтересованная сторона обязана обеспечить соблюдение следующего претензионного
досудебного порядка урегулирования спора:
7.4.1. Обратиться к другой стороне с письменной претензией, в которой указать существо предъявляемых
требований. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить ответ на претензию другой стороне в течение
10 рабочих дней с момента ее получения.
7.4.2. В случае, если сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней с момента ее получения не
представляет ответ на претензию, уклоняется от представления такого ответа либо отказывает в удовлетворении
претензии, заинтересованная сторона вправе обраться с иском в арбитражный суд.
7.5. Настоящий Регламент как договор по предоставлению места на территории Исполнителя под размещение
имущества Заказчика, хранению товаров на складе временного хранения, выполнению погрузочно-разгрузочных
работ и оказанию услуг иных услуг, вступает в силу в день приема Исполнителем полностью заполненного
Заказчиком и подписанного Заказчиком заявления о присоединении к настоящему Регламенту и действует по 31
декабря календарного года подачи Исполнителю заявления о присоединении к настоящему Регламенту.
7.6. Досрочный отказ от исполнения настоящего Регламента допускается по соглашению Сторон.
Приложения:
1. ПРАЙС-ЛИСТ.
2. Контрольный лист прибытия транспортного средства/груза на прилегающую территорию СВХ АО «СиАйТи
Терминал».
3. Контрольный лист выбытия транспортного средства/груза с СВХ АО «СиАйТи Терминал».
4. Акт приема-передачи транспортных средств/грузов, находящихся под таможенным контролем.
5. Заявка на прием/выдачу транспортного средства/груза.

Приложение № 1.1. к Договору № ____ от _________ г.
ПРАЙС-ЛИСТ
на терминальные услуги
Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость услуг,
руб.
(в т.ч. НДС 20%)

транспортное
средство

5 000

партия груза

расчетная 2

партия груза

1 000

транспортное
средство

500

транспортное
средство

2 000

тонна
тонна

600
600

Терминальные услуги:1
Размещение транспортного средства свыше 3-х тонн (с грузом или без груза) /груза после
завершения таможенной процедуры таможенного транзита
Размещение (нахождение) сборных грузов в одном транспортном средстве после завершения
таможенной процедуры таможенного транзита
Размещение малотоннажного груза после завершения таможенной процедуры таможенного
транзита
Размещение транспортного средства до 3-х тонн (легковой автомобиль, мотоцикл, гидроцикл,
квадроцикл, мопед, скутер и т.п 3) после завершения таможенной процедуры таможенного
транзита/ переоформления/продления временного ввоза
Нахождение транспортного средства (с грузом или без груза) на территории СВХ, ЗТК в период
проведения таможенных процедур экспорта (в т.ч. сверки номеров т/с)

Погрузка-выгрузка:

4, 5, 6, 7

Разгрузка груза из транспортного средства
Загрузка груза в транспортное средство

Предоставление места под транспортное средство с грузом на открытой площадке при весе груза:8
до 3-х тонн
свыше 3-х тонн
сборный груз

сутки
сутки
партия груза/сутки

1 000
2 000
расчетная 9

Предоставление места для выгруженного груза: 5, 6, 8
Груз на европаллете: 10
открытая площадка
склад

паллетоместо/сутки
паллетоместо/сутки

40
80

открытая площадка
склад

1 кв.м./сутки
1 кв.м./сутки

80
160

открытая площадка
склад

1 кв.м./сутки
1 кв.м./сутки

100
320

Утяжеленный/габаритный груз: 11, 12
Крупногабаритное грузовое место: 13, 12

Предоставление места для транспортного средства без груза: 8, 14
свыше 3-х тонн (грузовой автомобиль, прицеп грузового автомобиля, водное т/средство на прицепе)
до 3-х тонн (легковой автомобиль, мотоцикл, гидроцикл, квадроцикл, мопед, скутер и т.п 3)

сутки
сутки

2 000
500

грузовое место 16
операция
операция
операция
операция
тонна
проба
тонна
тонна
тонна

600
400
600
100
200
500
1 000
500
2 000
2 000

Технологические операции по обработке груза: 15
предоставление груза для досмотра/осмотра отбора проб/образцов
распаллетирование груза 17
паллетирование груза (со стоимостью расходного материала) 6, 18, 19
вскрытие упакованного места 20
восстановление упакованного места 20, 21
взвешивание груза5
отбор проб/образцов
сортировка груза5
выемка груза из упакованных мест 5, 20, 22
укладка груза в упакованное место 5, 20, 22

Выполнение технологических операций с грузом для проведения досмотра/осмотра, отбора образцов/проб груза
сотрудниками ФТС и уполномоченными лицами надзорных и контрольных органов: 23
Работы, выполняемые по номенклатуре раздела «Технологические операции по обработке груза», за
исключением представления интересов Заказчика при проведение таможенных процедур

выполненная
операция 24

понижающий коэфф.
стоимости (k=0,5) 25

штука
штука
штука
акт

1 400
700
1 000
700

партия груза
1 кв.м./сутки
штука
сутки
штука
час
транспортное
средство

1 500
100
250
2 000
300
1 000

Услуги по оформлению документов:
Составление Документа отчетности
документы отчетности (комплект ДО1+ДО2)
документ отчетности (ДО2)
ручная кладь физических лиц (ДО1)
составление коммерческого акта на груз

Дополнительные услуги:
представление интересов при проведении таможенных процедур
предоставление места для проведения досмотра 12
предоставление паллета/поддона 6
подключение рефрижераторной установки к электроснабжению
наложение номерной пластиковой пломбы (НПП) с учетом стоимости пломбы
предоставление площадки по заявке Заказчика 26
допуск транспортных средств без оформления таможенных процедур 27

2 000

8
Исполнитель ______________/Денисов В.А./

Заказчик ______________/Иванов И.И./

01.01.2016 00:00:00

Примечания:
«Транспортное средство» - техническое устройство для перевозки людей и/или грузов.
«Груз» - имущество, товары и предметы любого рода, подлежащие перевозке.
«Партия груза» - груз, прибывший в одном транспортном средстве для одного грузополучателя по одному перевозочному документу.
«Сборный груз» - партии груза, прибывшие в одном транспортном средстве для 2-х и более грузополучателей.
«Малотоннажный груз» - партия груза массой менее 1 тонны, прибывшая в составе сборного груза, в отношении части которого не завершается процедура
таможенного транзита или партия груза массой менее 1 тонны, прибывшая в адрес физического лица.
Стоимость обработки грузов, требующих «особых условий» (температурный режим, климатические ограничения, условия, определенные свойствами груза
и т.п.) при предоставлении места, погрузке/выгрузке и др. операциях с грузом, определяется с повышающим коэффициентом k= 1,5.
Единица измерения «сутки» - период времени с 00-00 часов до 24-00 часов местного времени, для целей расчета неполные сутки считаются полными.
Время работы СВХ, ЗТК определено графиком работы Екатеринбургской таможни (в том числе определение праздничных и выходных дней) с той
особенностью, что начало рабочего дня СВХ, ЗТК совпадает с началом рабочего дня Екатеринбургской таможни, окончание рабочего дня СВХ, ЗТК
определено как окончание рабочего дня Екатеринбургской таможни плюс один час. Услуги СВХ, ЗТК по письменному заявлению Заказчика (а именно –
«Погрузка-выгрузка», «Технологические работы» и «Дополнительные услуги») за пределами указанного времени оплачиваются в двукратном размере.
В пределах первых суток с момента прибытия транспортного средства/груза в зону таможенного контроля (ЗТК).
Расчет производится по формуле 5000 руб. х N %, где N %- доля партии груза (в процентах) по массе от общей массы прибывшего сборного груза.
Минимальная стоимость услуги на одну партию груза – 1000 руб.
3
Прочие непоименованные транспортные средства (наземные, воздушные, водные).
4
Тоннаж определяется по факту взвешивания или по сопроводительной документации в случаях, когда не производилось взвешивание груза.
5
Минимальная стоимость за обработку груза по одному сопроводительному документу - 200 руб.
6
В случае необходимости использования паллет для погрузки-выгрузки, предоставления места для выгруженного груза, паллеты в необходимом количестве
предоставляются Исполнителем. При передаче паллет Заказчику в его пользование (по заявке Заказчика), Заказчик оплачивает стоимость предоставления
паллет.
7
Оплата услуг работы а/крана, прочей грузоподъемной техники при обработке крупногабаритных грузовых мест осуществляется по акту выполненных
работ, предоставляемому субподрядчиком.
8
Первыми сутками предоставления места считается календарный день, следующий за датой закрытия таможенного транзита.
9
Расчет производится по формуле 2000 руб. х N %, где N %- доля партии груза (в процентах) по массе от общей массы прибывшего сборного груза.
Минимальная стоимость услуги на одну партию груза – 1000 руб.
10
Груз на европаллете – груз, размещенный и закрепленный на паллете в габаритах, не превышающих размерные габариты европаллеты (EUR-паллет) Д/Ш/В
(Длина/Ширина/Высота) 1200/800/1500 мм, с массой брутто одного паллетоместа не более 1,5 тонн.
11
Утяжеленный/габаритный груз – груз, размещенный и закрепленный на европаллете с массой брутто от 1,5 до 5 тонн и высотой не более 1500 мм, или груз
на паллете (поддоне) в габарите, превышающем размерные габариты Д/Ш/В 1200/800/1500 мм, но не превышающем Д/Ш/В 1600/1200/2500 мм с массой
брутто до 1,5 тонн.
12
Измерение производится в формате прямоугольника по крайним точкам габарита груза, участка, занятого грузом.
13
Крупногабаритное грузовое место – грузовое место с массой брутто более 5 тонн или грузовое место в габарите, превышающем любой из показателей
Д/Ш/В (Длина/Ширина/Высота) 1600/1200/2500 мм.
14
Транспортное средство является грузом.
15
Работы производятся по заявке Заказчика, подписанной уполномоченным лицом Заказчика, заверенной печатью организации Заказчика, отсканированной
с цветопередачей в формате .pdf (цветной скан-образ) и переданной по электронной почте либо через удостоверяющий центр с использованием средств
криптографической защиты – ЭЦП (усиленной квалифицированной), либо размещенной с помощью сайта Исполнителя в личном кабинете.
16
Единица груза (паллетоместо с грузом, упакованное место, крупногабаритное грузовое место и проч.), перемещаемая ручным/механизированным способом
к месту досмотра/осмотра, взятия проб/образцов.
17
Разбор упакованного (увязанного, скрепленного любым упаковочным материалом) одного паллетоместа на отдельные упакованные места (коробки, мешки, и
т.п. тары).
18
Упаковка (увязка, скрепление любым упаковочным материалом) отдельных упакованных мест (коробки, мешки, и т.п. тары) на одной паллете.
19
В случае прибытия груза в виде упакованных мест без размещения на паллете Исполнитель производит паллетирование груза, необходимое для
организации предоставления места для выгруженного груза, без предварительной заявки Заказчика.
20
Упакованное место - груз, помещенный в одну транспортировочную тару (коробку, мешок и т.п. оболочку, ограничивающую доступ к грузу).
21
Производится при необходимости восстановить упаковку (обеспечить ограничение доступа) после операции по вскрытию упакованного места
22
Проведение данной операции возможно силами Заказчика, для чего необходимо письменно согласовать с уполномоченным представителем Октябрьского
таможенного поста Екатеринбургской таможни список лиц, допущенных на территорию склада. Список предоставляется до момента проведения данной
операции.
23
Услуги, оказываемые Исполнителем по устному или письменному требованию/распоряжению сотрудников ФТС и/или других уполномоченных лиц
надзорных и контрольных органов, тарифицируются с понижающим коэффициентом стоимости (k=0,5) и не требуют Заявки.
24
Единица измерения соответствующей услуги выбирается из номенклатуры раздела «Технологические операции по обработке груза».
25
Стоимость соответствующей услуги выбирается из номенклатуры раздела «Технологические операции по обработке груза».
26
Площадка предоставляется для проведения работ и действий с грузом силами Заказчика (силами третьих лиц, привлеченных Заказчиком).22 Площадка
предоставляется в размере не более 100 кв.м.
27
Допуск осуществляется для осмотра транспортных средств должностными лицами таможенного органа в рамках получения свидетельства о допущении
транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.
1
2
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Приложение № 1.2. к Договору № 0000 от 1 января 2005 г.
ПРАЙС-ЛИСТ
на терминальные услуги ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА
Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость услуг, руб.
(в т.ч. НДС 20%)

транспортное средство

6 000

партия груза

расчетная 2

контейнер

1 700

контейнер

1 700

тонна
тонна
тонна
тонна

700
700
700
700

Терминальные услуги таможенного склада:
Размещение транспортных средств (с грузом или без груза) /груза прибывающих на
таможенный склад после завершения таможенной процедуры таможенного транзита 1
Размещение (нахождение) сборных грузов в одном транспортном средстве/контейнере
прибывающих на таможенный склад после завершения таможенной процедуры таможенного
транзита 1
Перемещение контейнера с грузом, прибывающим на таможенный склад после завершения
таможенной процедуры таможенного транзита
Выдача контейнера с таможенного склада

Погрузка-выгрузка груза на таможенный склад: 3, 4, 5, 6
Разгрузка груза из транспортного средства при помещении на таможенный склад
Загрузка груза в транспортное средство при выбытии с таможенного склада
Перемещение груза из СВХ на таможенный склад
Перемещение груза из таможенного склада на СВХ

Хранение выгруженного груза на таможенном складе: 4, 6, 7
груз на европаллете 8
утяжеленный/габаритный груз 9, 10
крупногабаритное грузовое место 11, 10

паллетоместо/сутки
1 кв.м./сутки
1 кв.м./сутки

100
300
400

Длительное хранение выгруженного груза на таможенном складе: 4, 7, 12
груз на европаллете 8
утяжеленный/габаритный груз 9, 10
крупногабаритное грузовое место 11, 10

паллетоместо/сутки
1 кв.м./сутки
1 кв.м./сутки

50
100
120

Технологические работы на таможенном складе: 6, 13
сортировка груза4
взвешивание груза4
распаллетирование груза 14
паллетирование груза (со стоимостью расходного материала 15, 16
вскрытие упакованного места 17
восстановление упакованного места 17, 18
выемка груза из упакованных мест 4, 19
укладка груза в упакованное место 4, 19

тонна
тонна
операция
операция
операция
операция
тонна
тонна

500
500
400
600
50
100
2 000
2 000

штука
штука
штука
штука

200
100
20
10

снимок
партия груза
штука

100
1 500
250

Маркировка груза:20, 21, 22
маркировка одной единицы товара из партии груза (первых 10 штук)
маркировка одной единицы товара из партии груза (последующих с 11 до 100 штук)
маркировка одной единицы товара из партии груза (последующих с 101 до 500 штук)
маркировка одной единицы товара из партии груза (последующих с 501 и далее)

Дополнительные услуги:
фотофиксация выполненных работ 23
представление интересов при проведении таможенных процедур
паллет/поддон 4

Примечания:
«Транспортное средство» - техническое устройство для перевозки людей и/или грузов.
«Груз» - имущество, товары и предметы любого рода, подлежащие перевозке.
«Партия груза» - груз, прибывший в одном транспортном средстве для одного грузополучателя по одному перевозочному документу.
«Сборный груз» - партии груза, прибывшие в одном транспортном средстве для 2-х и более грузополучателей.
Стоимость обработки грузов, требующих «особых условий» (температурный режим, климатические ограничения, условия, определенные свойствами
груза и т.п.) при хранении груза, погрузке/выгрузке и др. операциях с грузом, определяется с повышающим коэффициентом k= 1,5.
Единица измерения «сутки» - период времени с 00-00 часов до 24-00 часов местного времени, для целей расчета неполные сутки считаются полными.
Время работы Таможенного склада определено графиком работы Екатеринбургской таможни (в том числе определение праздничных и
выходных дней) с той особенностью, что начало рабочего дня Таможенного склада совпадает с началом рабочего дня Екатеринбургской
таможни, окончание рабочего дня Таможенного склада определено как окончание рабочего дня Екатеринбургской таможни плюс один
час.
Услуги Таможенного склада по письменному заявлению Заказчика (а именно – «Погрузка-выгрузка», «Технологические работы») за
пределами указанного времени оплачиваются в двукратном размере.
В пределах первых суток с момента прибытия транспортного средства/груза в зону таможенного контроля (ЗТК).
Расчет производится по формуле 6000 руб. х N %, где N % - доля партии груза (в процентах) по массе от общей массы прибывшего
сборного груза. Минимальная стоимость услуги на одну партию груза – 1200 руб.
3
Тоннаж определяется по факту взвешивания или по сопроводительной документации в случаях, когда не производилось взвешивание груза.
4
В случае необходимости использования паллет для погрузки-выгрузки, хранения выгруженного груза, паллеты в необходимом
количестве предоставляются Исполнителем. При передаче паллет Заказчику в его пользование (по заявке Заказчика), Заказчик опла чивает
стоимость предоставления паллет.
5
Оплата услуг работы а/крана, прочей грузоподъемной техники при обработке крупногабаритных грузовых мест осуществляется по акту
выполненных работ, предоставляемому субподрядчиком.
1
2
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Минимальная стоимость за обработку груза по одному сопроводительному документу - 200 руб.
Первыми сутками хранения считается календарный день размещения груза на Таможенный склад.
8
Груз на европаллете – груз, размещенный и закрепленный на паллете в габаритах, не превышающих размерные габариты европаллета (EUR-паллет) Д/Ш/В
(Длина/Ширина/Высота) 1200/800/1500 мм, с массой брутто одного паллетоместа не более 1,5 тонн.
9
Утяжеленный/габаритный груз – груз, размещенный и закрепленный на европаллете с массой брутто от 1,5 до 5 тонн, или груз на паллете (поддоне) в
габарите, превышающем размерные габариты Д/Ш/В 1200/800/1500 мм, но не превышающем Д/Ш/В 1600/1200/2500 мм.
10
Измерение производится в формате прямоугольника по крайним точкам габарита груза, участка, занятого грузом.
11
Крупногабаритное грузовое место – грузовое место с массой брутто более 5 тонн или грузовое место в габарите, превышающем любой из показателей
Д/Ш/В (Длина/Ширина/Высота) 1600/1200/2500 мм.
12
Услуга распространяется на грузы, помещаемые на Таможенный склад на срок более 30 календарных дней с целью хранения, без целей
досмотра, маркировки и любых других операций с грузом. Услуга предоставляется по предварительной заявке и поступлении денежных
средств на р/с Исполнителя за 1(Один) день до организации услуги в размере стоимости хранения первых 30 суток. При хранении груза
менее 30 суток услуга считается оказанной в размере 30 суток.
13
Работы производятся по заявке Заказчика, подписанной уполномоченным лицом Заказчика, заверенной печатью организации Заказчика,
отсканированной с цветопередачей в формате .pdf (цветной скан-образ) и переданной по электронной почте либо через удостоверяющий
центр с использованием средств криптографической защиты – ЭЦП (усиленной квалифицированной), либо размещенной с помощью сайта
Исполнителя в личном кабинете.
14
Разбор упакованного (увязанного, скрепленного любым упаковочным материалом) одного паллетоместа на отдельные упакованные
места (коробки, мешки, и т.п. тары).
15
Упаковка (увязка, скрепление любым упаковочным материалом) отдельных упакованных мест (коробки, мешки, и т.п. тары) на одной паллете.
16
В случае прибытия груза в виде упакованных мест без размещения на паллете Исполнитель производит паллетирование груза,
необходимое для хранения выгруженного груза, без предварительной заявки Заказчика.
17
Упакованное место - груз, помещенный в одну транспортировочную тару (коробку, мешок и т.п. оболочку, ограничивающую доступ к грузу).
18
Производится при необходимости восстановить упаковку (обеспечить ограничение доступа) после операции по вскрытию упакованного места
19
Проведение данной операции возможно силами Заказчика, для чего необходимо письменно согласовать с уполномоченным
представителем Октябрьского таможенного поста Екатеринбургской таможни список лиц, допущенных на территорию Таможенного
склада. Список предоставляется до момента проведения данной операции.
20
Маркировка производится только силами Исполнителя. Маркировка одной единицы товара включает наклеивание одной этикетки на
упаковку товара либо сам товар.
21
Для производства работ по маркировке Заказчик обязан:
- подать в адрес Исполнителя письменную заявку по установленной форме (см. ниже образцы заявок Форма №1, Форма №2)
- в случае подачи заявки по Форме № 1 предоставить Исполнителю самоклеящиеся этикетки с нанесенной информацией по требованию
Технического регламента, типоразмером из ряда представленных (ШхВ) в мм: 30х20, 43х25, 50х70. В случае предоставления самоклеящихся этикеток
иного размера Заказчик предоставляет в пользование Исполнителю этикет-пистолет под данный типоразмер самоклеящихся этикеток.
22
При производстве работ Исполнитель обязуется:
- при получении заявки по Форме №1 приступить к выполнению работ с дня, последующего за днем получения от Заказчика самоклеящихся этикеток
установленного выше типоразмера или самоклеящихся этикеток произвольного размера в комплекте с этикет-пистолетом;
- при получении заявки по Форме № 2 приступить к выполнению работ в срок не позднее 2 дней с дня следующего за днем приема заявки.
23
Предоставляется в электронном виде на электронный адрес Заказчика либо на съемный цифровой носитель, предоставленный Заказчиком.
6
7

Формы Заявок
Форма №1

Форма №2

Управляющему АО "СиАйТи Терминал"
Денисову В.А.

Управляющему АО "СиАйТи Терминал"
Денисову В.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас нанести маркировку на
_______________________
________________________________________________________
_

Прошу Вас нанести маркировку на _________________________
________________________________________________________
наименование поверхности нанесения маркировки

в количестве ________шт.
Наносимая информация в соответствии с требованиями
Технического регламента:
__________________________________
________________________________________________________
_

наименование поверхности нанесения маркировки

Предоставлены самоклеящиеся этикетки в количестве ___шт.
Размер этикеток:
_________________________________________
Особые требования к расположению наклеенных этикеток на
поверхности нанесения: __________________________________
________________________________________________________
Прочие требования:
______________________________________
________________________________________________________
_

перечень (текст) наносимой информации

________________________________________________________
_
Особые требования к размеру этикеток/ расположению
наклеенных этикеток на поверхности нанесения: ______________
________________________________________________________
Прочие требования: _______________________________________
________________________________________________________
_

м.п.

м.п.
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Приложение № 2 к Договору № 0000 от 1 января 2005 г.

Регламент
оказания услуг в зоне таможенного контроля (ЗТК) и услуг склада временного хранения (СВХ)
1. В настоящем регламенте используются следующие основные термины и определения:
«Транспортное средство/груз» – любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу.
«Зона таможенного контроля (ЗТК)» – Зоной таможенного контроля является место перемещения товаров через таможенную
границу, территория склада временного хранения и иные места, определенные законодательством государств - членов
таможенного союза.
«Склад временного хранения (СВХ)» – специально выделенное и оборудованное помещение или открытая площадка,
предназначенные для хранения транспортных средств/грузов, находящихся под таможенным контролем.
«Перевозчик» – лицо, осуществляющее перевозку транспортных средств/грузов через таможенную границу и (или) перевозку
транспортных средств/грузов, находящихся под таможенным контролем в пределах таможенной территории таможенного
союза, или являющееся ответственным за использование транспортных средств.
«Таможенный контроль» – совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы
управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства
государств – членов таможенного союза.
«Таможенный орган» – таможенный пост Екатеринбургской таможни, в регионе деятельности которого находится
установленное место доставки транспортных средств/грузов для завершения таможенной процедуры таможенного транзита.
2. Порядок размещения транспортных средств в ЗТК:
2.1. Транспортное средство (с грузом или без груза), прибывшее по процедуре таможенного транзита, размещается в ЗТК на
прилегающей к СВХ территории в круглосуточном режиме без выходных дней.
2.2. Размещенное в ЗТК транспортное средство учитывается в журнале учета. По факту размещения транспортного средства в
ЗТК представителем Исполнителя , в момент проезда через контрольно-пропускной пункт СВХ (КПП СВХ), оформляется
Контрольный лист прибытия (Приложение №1 к настоящему Регламенту). Контрольный лист подписывается Заказчиком
(представителем Заказчика по доверенности), а при его отсутствии Перевозчиком, прибывшим на транспортном средстве.
2.3. Если в течение времени, необходимого для завершения таможенной процедуры таможенного транзита (предъявления
товаров Таможенному Посту в месте прибытия), и последующих трех часов в отношении транспортных средств/грузов
совершены таможенные операции, связанные с таможенным декларированием в соответствии с таможенной процедурой,
сотрудник СВХ определяет стояночное место на территории ЗТК, для размещения транспортного средства (с товаром или без
товара) в ЗТК (прилегающей территории СВХ).
2.4. Отсутствие заключенного договора с получателем транспортных средств/грузов не является препятствием к размещению
транспортного средства в ЗТК и осуществлению Исполнителем координационных мероприятий и услуг в соответствии с
действующим на момент оказания услуги Прайс-листом Исполнителя.
3. Порядок помещения транспортных средств/груза на СВХ:
3.1. Помещение транспортных средств/грузов на СВХ производится не позднее трех часов с момента завершения таможенной
процедуры таможенного транзита.
3.1.1. Не позднее истечения указанного времени Заказчик, а в его отсутствие Перевозчик обеспечивает для Исполнителя
возможность принятия мер по фактическому перемещению транспортных средств/груза в помещение или на открытую
площадку СВХ (заключает договор, обеспечивает присутствие полномочного представителя, предоставляет и оформляет
необходимые документы, дает указания по порядку и условиям хранения, необходимости выгрузки и прочих операций).
3.1.2.В случае если транспортное средство с грузом или без груза, размещенное на прилегающей территории, оставлено без
присмотра, что затрудняет помещение транспортных средств/грузов на временное хранение в указанные сроки, Заказчик
уплачивает Исполнителю штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей. Об отсутствии Перевозчика представителями
Исполнителя составляется акт.
3.2. Обязанность помещения транспортных средств/грузов на временное хранение возлагается на Заказчика (Перевозчика, иных
лиц, обладающих полномочиями в отношении груза, или их представителей).
3.3. Хранение транспортных средств/грузов на СВХ осуществляется на договорной основе. Отношения Исполнителя (владельца
СВХ) и Заказчика (владельца транспортных средств/грузов) регулируются Законодательством РФ.
3.4. Исполнитель имеет право принять мотивированное решение об отказе в предоставлении услуги хранения, либо в
помещении транспортных средств/грузов на СВХ в случае загруженности складского помещения (открытой площадки), либо
отсутствии необходимых условий для хранения грузов, требующих особых условий хранения. В этом случае Исполнитель в
течение одного часа с момента завершения таможенных процедур таможенного транзита, в письменном виде уведомляет об
этом уполномоченное лицо Заказчика и Таможенный Пост Екатеринбургской таможни, с указанием причин принятия такого
решения. Заблаговременное информирование об этом заинтересованного лица Заказчика и Таможенного Поста производится
при наличии у Исполнителя предварительной информации о грузе, дате и времени прибытия транспортного средства/груза.
3.5. Принятие транспортных средств/грузов на хранение удостоверяется выдачей лицу, поместившему транспортные
средства/грузы на СВХ, Акта приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), утвержденного подписями
ответственного представителя Исполнителя и Заказчика, а при его отсутствии Заказчика подписью Перевозчика, доставившего
транспортное средство/груз на СВХ, передается Отчет о принятии товаров на хранение - ДО1. Настоящим Заказчик заранее
согласен и одобряет действия указанного Перевозчика, как действовавшего в интересе Заказчика даже при отсутствии
соответствующих поручений.
3.6. Для выполнения обязанностей владельца СВХ Исполнитель имеет право получить, а Таможенный Пост, осуществляющий
таможенные операции и таможенный контроль транспортных средств/грузов, помещаемых на временное хранение на данный
СВХ, обязан выдать копии документов, представленных Заказчиком или Перевозчиком данному Таможенному Посту для
завершения таможенной процедуры таможенного транзита. Передачу документов Таможенный Пост осуществляет по устному
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обращению владельца СВХ.
3.7. Исчисление срока временного хранения транспортных средств/грузов начинается с даты подписания Акта приема-передачи.
3.8. Срок временного хранения транспортных средств/грузов составляет два месяца. По инициативе лица, обладающего
полномочиями в отношении транспортных средств/грузов, указанный срок может быть продлен в установленном порядке до
четырех месяцев. Для отдельных категорий груза решением Комиссии Таможенного союза может быть установлен срок
временного хранения менее чем два месяца. Соблюдение сроков временного хранения, принятие мер по их продлению является
обязанностью Заказчика (иного лица, обладающего полномочиями в отношении груза). В случае продления сроков временного
хранения транспортных средств/грузов, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.
3.9. Если за 15 (пятнадцать) дней до окончания, установленного в отношении транспортных средств/грузов, срока временного
хранения Заказчиком не было предпринято мер по продлению сроков временного хранения, помещению грузов под выбранный
таможенный режим или другую таможенную процедуру, Исполнитель от имени и за счет Заказчика организует помещение
хранимых транспортных средств/грузов под таможенный режим «выпуск для внутреннего потребления» для дальнейшей
реализации транспортных средств/грузов, либо под таможенные режимы «уничтожение», «отказ в пользу государства» для
освобождения складских площадей.
4. Порядок выдачи транспортных средств/грузов с СВХ:
4.1. Выдача транспортных средств/грузов с СВХ осуществляется в случаях:
4.1.1. Помещения транспортных средств/грузов под таможенную процедуру, предусмотренную таможенным
Законодательством.
4.1.2. Передачи транспортных средств/грузов в соответствии с главой 51 ФЗ ТК ЕЭС уполномоченному органу.
4.1.3. Отбора проб и образцов груза.
4.1.4. Осуществления соответствующих процессуальных действий в рамках производства по уголовным делам и делам об
административных правонарушениях.
4.1.5. Помещения транспортных средств/грузов на другой склад временного хранения в случае исключение Исполнителя из
реестра складов временного хранения/таможенных складов.
4.1.6. Вынесения постановления должностного лица Таможенного органа, проводящего выездную таможенную проверку, о
возврате изъятых транспортных средств/грузов.
4.1.7. Иных случаях, предусмотренных законодательством Таможенного союза.
4.2. Выдача транспортных средств/грузов с СВХ осуществляется уполномоченному представителю Заказчика (получателя
товаров) при предоставлении следующих документов:
4.2.1. Уведомления, содержащего разрешение таможенного органа на выдачу транспортных средств/грузов с СВХ, в
соответствии с п.12 Порядка совершения таможенных операций при помещении товаров на склад временного хранения и иные
места временного хранения, при хранении и выдаче товаров, утвержденного Приказом ФТС №444 от 18.03.2019г.
4.2.2. Доверенности от юридического лица или индивидуального предпринимателя на получение товароматериальных
ценностей и подписание Актов выполненных работ (либо нотариально удостоверенной доверенности от физического лица).
4.2.3. Экземпляра Акта приема-передачи, составленного при помещении транспортных средств/грузов на СВХ.
4.3. Выдача транспортных средств/грузов с СВХ осуществляется уполномоченному представителю Заказчика (получателя
товаров) при условии поступления денежных средств на р/с Исполнителя в объеме 100% оплаты счетов за оказанные услуги
Исполнителя. Если, по факту оказания услуг Заказчиком не произведена оплата оказанных услуг, Исполнитель удерживает
находящиеся на территории СВХ транспортные средства/грузы Заказчика до выполнения Заказчиком обязательств по оплате
услуг.
4.4. О фактической выдаче транспортных средств/грузов с СВХ составляется Акт приема-передачи.
4.5. Если при получении транспортных средств/грузов с СВХ они не были совместно осмотрены или проверены, заявление о
недостаче или повреждении транспортных средств/грузов вследствие их ненадлежащего хранения Исполнителем не
принимается. Заявление должно быть передано Заказчиком в письменной форме непосредственно при получении транспортных
средств/грузов. При отсутствии такого заявления, считается, что транспортные средства/грузы возвращены Заказчику
полностью и в надлежащем качестве.
4.6. Выдача транспортных средств/грузов с территории СВХ для проведения соответствующих процессуальных действий в
рамках производства по уголовным делам и делам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с
актами уголовно-процессуального законодательства РФ или законодательства РФ об административных правонарушениях, а
также правовыми актами ФТС России.
4.7. Окончанием срока временного хранения является дата фактической выдачи транспортных средств/грузов с территории СВХ
в соответствии с Актом приема-передачи.
4.8. Если транспортное средство/груз изъят у Исполнителя Таможенными (другими уполномоченными) органами, Исполнитель
информирует об этом Заказчика, составляет Акт оказанных услуг и счет-фактуру на дату изъятия и направляет в адрес Заказчика
для целей оплаты. Заказчик обязан произвести оплату этих услуг в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня.
4.9. Выпуск транспортных средств/грузов с территории СВХ осуществляется при предоставлении Заказчиком (при его
отсутствии Перевозчиком) оформленного бланка Контрольного листа выбытия (Приложение №2 к настоящему Регламенту).
Контрольный лист выбытия передается представителю Исполнителя в момент проезда через КПП СВХ. В случае отсутствия
Контрольного листа выбытия и/или отсутствия информации во всех графах Контрольного листа, транспортное средство/груз с
территории СВХ не выпускается до момента устранения несоответствий.
5. Операции с транспортными средствами/грузами, находящимися на временном хранении:
5.1. Лица, обладающие полномочиями в отношении транспортных средств/грузов, или их представители вправе в присутствии
работников Исполнителя совершать с транспортными средствами/грузами, находящимися на временном хранении, обычные
операции, необходимые для обеспечения их сохранности в неизменном состоянии, в том числе осматривать и измерять грузы,
перемещать их в пределах места временного хранения.
5.2. Иные операции с транспортными средствами/грузами, в том числе взятие проб и образцов груза, исправление поврежденной
упаковки, а также операции, необходимые для подготовки транспортных средств/грузов к последующей транспортировке, могут
совершаться при наличии письменного разрешения/требования Таможенного органа, органов Ветеринарного и
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Фитосанитарного контроля.
5.3. Исполнитель осуществляет погрузоразгрузочные операции и иные услуги по складской обработке транспортных
средств/грузов на основании заявки полномочного лица в рамках требований Таможенного законодательства.
6. Заключительные положения:
6.1. Все транспортные средства/грузы, помещаемые на СВХ, проходят обязательный дозиметрический контроль.
6.2. К расчетам принимается вес брутто с учетом тары, и иных приспособлений для обеспечения перевозки и сохранности
транспортного средства/груза.
6.3. Оплата фактически оказанных услуг, не предусмотренных Прайс-листом Исполнителя, производится по ценам,
определенным дополнительным соглашением.
6.4. В случае выявления несоответствия сведений о грузе, заявленных в товаросопроводительных документах, фактически
находящихся в транспортных средствах в отношении грузов принятых СВХ на временное хранение, Заказчик возмещает
Исполнителю все расходы и прямые убытки (штрафы, расходы, связанные с участием Исполнителя и/или его защитника в
производстве по делам об административных правонарушениях, связанные с обжалованием постановления о привлечении к
административной ответственности), связанные с привлечением Исполнителя к административной и иным видам
ответственности, а также штраф в размере 10000 (Десяти тысяч) рублей.
6.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком:
6.5.1. За любые действия или бездействие со стороны Таможенных органов в отношении транспортных средств/грузов,
находящихся под таможенным контролем на территории СВХ.
6.5.2. За решения Таможенных органов относительно сроков временного хранения транспортных средств/грузов, относительно
форм таможенного контроля транспортных средств/грузов, относительно необходимости привлечения средств специальной
техники для целей таможенного контроля.
6.5.3. За задержку в процессе таможенного оформления транспортных средств/грузов в связи с трудоемкостью складских
операций в ходе осуществления таможенного контроля должностными лицами Таможенных органов.

м.п.

м.п.
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Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг в зоне таможенного контроля (ЗТК) и услуг склада временного хранения (СВХ) к
Договору № 0000 от 1 января 2005 г.

Контрольный лист № ______
прибытия транспортного средства/груза на прилегающую территорию СВХ
АО "СиАйТи Терминал"
настоящим фиксируем, что «____» _____________ 20___ г. в «______» час «______» мин
транспортное средство:___________________________________________________________
марка: _________________________________________________________________________
государственный регистрационный номер: __________________________________________
прицеп: ________________________________________________________________________
государственный регистрационный номер: __________________________________________
груз, накладная № _______________________________________________________________
прибыл на прилегающую территорию склада временного хранения АО "СиАйТи Терминал" по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Бахчиванджи, д.2.
водитель:________________________________________________________________________
водительское удостоверение: _______________________________________________________
контрольные средства (запорно-пломбировочные устройства):___________________________
№ ЗПУ

целостность ЗПУ: _________________________________________________________________
описание нарушений ЗПУ

Заказчик (Перевозчик)

_______________________________________________
подпись, расшифровка подписи

м.п.

м.п.
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Приложение № 2 к Регламенту оказания услуг в зоне таможенного контроля (ЗТК) и услуг склада временного хранения (СВХ) к
Договору № 0000 от 1 января 2005 г.

Контрольный лист № ______
выбытия транспортного средства/груза с СВХ ОАО АО "СиАйТи Терминал"
«_____» _______________ 20___ г.
настоящим фиксируем, что __________________________________________________________
правовая форма, наименование Заказчика

транспортное средство: _____________________________________________________________
марка:____________________________________________________________________________
государственный регистрационный номер:_____________________________________________
прицеп:___________________________________________________________________________
государственный регистрационный номер: ____________________________________________
груз, накладная №__________________________________________________________________
контрольные средства (запорно-пломбировочные устройства)_____________________________
№ ЗПУ

водитель: _________________________________________________________________________
водительское удостоверение: ________________________________________________________
Отметка об оплате

Отметка о выпуске

подпись, расшифровка подписи

подпись, расшифровка подписи

«______» ______________________ 20___ г. в «_______» час «_______» мин
выбыл с территории склада временного хранения АО "СиАйТи Терминал" по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, д.2.
целостность ЗПУ _________________________________________________________________
описание нарушений ЗПУ

Заказчик (Перевозчик)

_______________________________________________
подпись, расшифровка подписи

Исполнитель __________________________________________________________
подпись, расшифровка подписи

м.п.

м.п.
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Приложение № 3 к Регламенту оказания услуг в зоне таможенного контроля (ЗТК) и услуг склада временного хранения (СВХ) к
Договору № 0000 от 1 января 2005 г.

АКТ
приема-передачи транспортных средств/грузов, находящихся под таможенным контролем
Настоящий акт составлен в том, что «______» ____________________ 20___ г. в присутствии представителя
Исполнителя,
в лице ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании доверенности,
Принял/сдал груз:
Наименование груза
(единица груза, грузовое место)

Количество
единиц груза
(шт.)

Количество
грузовых мест
(шт.)

Общий вес
брутто/нетто
(кг)

Общая стоимость
поименованного груза
(руб.)

и ___________________________________________________________________________________
(наименование организации, адрес, телефон)

в лице _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании __________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
__________________________________________________________________________________________________________ ___________________
(документ, удостоверяющий личность)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование т/с, государственный регистрационный номер т/с, N ж.д. вагона, контейнера)

Сдал/принял вышеуказанный груз для доставки/выпуска в/из СВХ АО "СиАйТи Терминал" автомобильным транспортом.
При этом:
Количество товара пересчитывалось/ не пересчитывалось
Количество грузовых мест пересчитывалось/ не пересчитывалось
Грузовые помещения транспортных средств повреждения имеют/ не имеют
Таможенные средства идентификации (ЗПУ) соответствуют/не соответствуют
Таможенные средства идентификации (ЗПУ) нарушены/не нарушены
Кроме того, (для дополнительной информации, описания несоответствий) ___________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Заказчик ____________________________

Исполнитель_________________________________

подпись, расшифровка подписи

подп ись,

расшифровка подписи

м.п.

м.п.
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Приложение № 3 к Договору № 0000 от 1 января 2005 г.

Заявка №_____

«_____»

______________ 20___ г.
на прием/выдачу транспортного средства/груза
по Договору № _______________ от «_____» _________________ 20___ г.
Заказчик: ______________________________________________________________________________
Наименование транспортного
средства/груза
Товарно-транспортный документ

Перевозчик (наименование,
контактное лицо, телефон)
Автотранспортное средство
Перевозчика (г.н. а/м, прицепа)
Прибытие (дата/время)

Выбытие (дата/время)

Свойства груза

Режим хранения

Режим погрузки/выгрузки

Прочие требования к грузу

Уполномоченное лицо Заказчика (№
документа на полномочия)
Прочие требования (заказ услуг)

Заказчик:
__________________________

__________________________________________________

должность

подпись, расш ифровка подписи

м.п.
Отметка АО "СиАйТи Терминал" об отказе в принятии Заявки: «___» _________________ 20___ г.
__________________________

_____________________________________________________

должность

подпись, расш ифровка подписи

м.п.
01.01.2016 00:00:00

м.п.
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Исполнитель ______________/Денисов В.А./

Заказчик ______________/Иванов И.И./

01.01.2016 00:00:00

