Приложение № 3
к договору ТЭО №114/ /ТЭО
от « »
2016 г.

Расписание и Тарифы «ЧТК-Чукотка»

1. Расписание морской линии «ЧТК-Чукотка»:
Порт/точка выгрузки

1601

1602

1603

1604

1605

Владивосток/отход/

08.06.2015

15.07.2016

16.08.2016

15.09.2016

18.10.2016

Беринговский/приход/
Провидения/приход/

18.06.2016
21.06.2016

Анадырь/приход

24.06.2016

26.07.2016

28.08.2016

02.10.2016

28.10.2016

Эгвекинот/приход

28.06.2016

29.07.2016

01.09.2016

05.10.2016

01.11.2016

25.09.2016
29.09.2016

2. Тарифы на перевозку грузов морской линии «ЧТК-Чукотка»:
Линейные тарифы на перевозку грузов в направлении Владивосток Беринговский/Провидения/Анадырь/Эгвекинот - Владивосток на 2016 год (линия
ЧТК-Чукотка)
Типы контейнеров

Направление

20' сухой ST, НС «Экспедитора».

Владивосток Анадырь, CY-CY

АО "ЧТК" Линия
140 000,00

40' сухой ST, НС «Экспедитора».

215 000,00

20' сухой ST, НС «Клиента».

123 000,00

40’ сухой ST, НС «Клиента».

189 200,00

20' рефрижераторный «Клиента».

140 000,00

40' рефрижераторный «Клиента».

207 000,00

Легковые автомобили массой до 3 тонн
за единицу
20’ сухой ST, НС «Экспедитора»
40' сухой ST, НС «Экспедитора»

66 000,00
Анадырь - Владивосток,
CY-CY

60 000,00
95 000,00

20' сухой ST, НС «Клиента»

58 000,00

40' сухой ST, НС «Клиента»

88 000,00
1

20' рефрижераторный «Клиента»

67 000,00

40' рефрижераторный «Клиента»

99 000,00

20' «Клиента» порожний

24 000,00

40' «Клиента» порожний

34 000,00

20' сухой ST, НС «Экспедитора».
40' сухой ST, НС «Экспедитора».

Владивосток Эгвекинот, CY-CY

150 000,00
230 000,00

20' сухой ST, НС «Клиента».

132 000,00

40' сухой ST, НС «Клиента».

201 000,00

20' рефрижераторный «Клиента».

145 000,00

40' рефрижераторный «Клиента».

218 000,00

Легковые автомобили массой до 3 тонн
за единицу
20' сухой ST, НС «Экспедитора»
40' сухой ST, НС «Экспедитора»

67 000,00
Эгвекинот Владивосток, CY-CY

65 000,00
100 000,00

20' сухой ST, НС «Клиента»

62 000,00

40' сухой ST, НС «Клиента»

98 000,00

20' рефрижераторный «Клиента»

67 000,00

40’ рефрижераторный «Клиента»

114 000,00

20' «Клиента» порожний

26 000,00

40' «Клиента» порожний

38 000,00

20' сухой ST, НС «Экспедитора».
40' сухой ST, НС «Экспедитора».

Владивосток Беринговский, CY-FO
(рейдовая выгрузка)

150 000,00
230 000,00

20' сухой ST, НС «Клиента».

128 000,00

40' сухой ST, НС «Клиента».

201 000,00

20' рефрижераторный «Клиента».

145 000,00

40' рефрижераторный «Клиента».

208 000,00

Легковые автомобили массой до 3 тонн
за единицу

67 000,00
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20' сухой ST, НС «Экспедитора»
40' сухой ST, НС «Экспедитора»
20' сухой ST, НС «Клиента»

Беринговский –
Владивосток, FI
(рейдовая погрузка)CY

40' сухой ST, НС «Клиента»

60 000,00
85 000,00
63 000,00
102 000,00

20' рефрижераторный «Клиента»

75 000,00

40’ рефрижераторный «Клиента»

120 000,00

20' «Клиента» порожний

34 000,00

40' «Клиента» порожний

37 000,00

20' сухой ST, НС «Экспедитора».

Владивосток Провидения, CY-CY

151 000,00

40' сухой ST, НС «Экспедитора».

225 000,00

20' сухой ST, НС «Клиента».

131 000,00

40' сухой ST, НС «Клиента».

193 000,00

20' рефрижераторный «Клиента».

145 000,00

40' рефрижераторный «Клиента».

220 000,00

Легковые автомобили массой до 3 тонн
за единицу
20' сухой ST, НС «Экспедитора».
40' сухой ST, НС «Экспедитора».

67 000,00
Провидения Владивосток, CY-CY

62 000,00
99 500,00

20' сухой ST, НС «Клиента».

63 800,00

40' сухой ST, НС «Клиента».

100 900,00

20' рефрижераторный «Клиента».

69 000,00

40' рефрижераторный «Клиента».

117 000,00

20' «Клиента» порожний

26 700,00

40' «Клиента» порожний

39 000,00
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3. Тарифы на использование контейнеров и дополнительные условия:
3.1.

Нормативный период использования контейнеров, включенный в тариф,
составляет:
 Контейнеры из парка «Экспедитора» предоставляются «Клиенту»
исключительно для перевозки, время включенное в тариф устанавливается с
даты выдачи контейнера по ближайшую дату отхода судна, указанную п.1
настоящего приложения. В случае нарушения вышеуказанных условий и
при отсутствии дополнительный согласований с «Экспедитором» действует
п.8.6 «Договора».
 Бесплатное
хранение
в
портах
выгрузки
(Анадырь,Эгвекинот,Провидения,Беринговский) -4 календарных дня, далее
в соответствии с тарифами порта выгрузки;
 Бесплатный
срок
использования
контейнеров
в
портах
выгрузки(Анадырь,Эгвекинот,Провидения,Беринговский) с даты выдачи
контейнера под загрузку/выгрузку груженого контейнера с борта судна до
даты сдачи гружѐнного контейнера в порт/порожнего очищенного
контейнера в место и лицу по инструкции «Экспедитора»-10 календарных
дней.
Тарифы и нормативные сроки хранения контейнеров прибывших в порты
г.Владивосток из портов Чукотки устанавливаются согласно тарифам портов
выгрузки.

3.2.

Использование контейнера на территории Чукотского автономного округа сверх
вышеуказанного нормативного периода оплачивается по следующим тарифам:



с 11 дня 400 рублей в день
превышения;
с 11 дня 800 рублей в день
превышения;

за 20-футовый контейнер за каждый день
за 40-футовый контейнер за каждый день

3.3

Расходы «Экспедитора» на оплату хранения, иных связанных с нахождением
контейнера/груза в портах услуг, возмещаются по установленным портом
ставкам.

4.

Тарифы, перечисленные в настоящем приложении, могут быть изменены
Экспедитором в одностороннем порядке;

4.1.

Все тарифы и ставки включают НДС 18%;

4.2.

CY-CY (container yard - container yard) - условия перевозки, при которых в
тариф включена стоимость погрузки/выгрузки контейнера на/с судна в порту
погрузки/выгрузки;

4.3

CY-FO (container yard - free out) -условия перевозки, при которых в тариф
включена стоимость погрузки в порту отправки, но тариф не учитывает
стоимости выгрузки с судна в месте назначения. В пункте назначения
Беринговский тариф на выгрузку соответствует установленным портом ставкам.

4.4

FI-CY (free in – container yard) - условия перевозки, при которых тариф не
учитывает стоимости погрузки на судно в месте отправления, но учитывает
стоимость выгрузки с судна в месте назначения. В пункте назначения
Беринговский тариф на погрузку соответствует установленным портом ставкам.

4.5.

Контейнерами «Экспедитора» считаются крупнотоннажные контейнеры,
предоставленные им «Клиенту», в независимости от того, на основании какого
права ими распоряжается «Экспедитор»;

4.6.

Тарифы на перевозку контейнеров собственности «Клиента» в междупортовом
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сообщении не включают в себя расходы по возврату порожнего контейнера в порт
погрузки;
4.7.

Тарифы на перевозку генеральных грузов включают в себя стоимость
терминального обслуживания, расходы на крепежный материал, крепление;

4.8.

Перевозка грузов, не указанных в тарифе, производится с предварительным
согласованием ставок и условий перевозки.

4.9.

В случае если длина техники превышает 10 м. тариф рассчитывается отдельно.

4.10.

Тарифы не применимы к перевозкам тяжеловесных, опасных и скоропортящихся
грузов, грузов в танк-контейнерах и иных специализированных контейнерах.

4.10.1 Настоящим «Клиент» уведомлен о том, что в портах выгрузки существует
ограничение на грузовые операции портовыми кранами по весу(брутто) одного
контейнера(места):
-Порт Анадырь-30 тонн;
-Порт Эгвекинот-20 тонн;
-Порт Беринговский-20 тонн;
-Порт Провидения-20 тонн;
«Экспедитор» имеет право не принимать к перевозке грузы, превышающие
вышеуказанные весовые нормы. При возможности проведения грузовых операций
с грузами превышающими вышеуказанные весовые нормы «Клиент» возмещает
все затраты «Экспедитора».
4.11.

В зависимости от количества и номенклатуры предъявляемых к перевозке грузов,
частоты отправки и иных факторов, «Экспедитор» вправе предоставлять
«Клиентам» скидки на условиях, устанавливаемых «Экспедитором».
От «Клиента»:

Директор_______________
М.П.

От ««Экспедитора»»:
Непубличное акционерное общество
«Чукотская торговая компания»
Директор _______________
М.П.
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