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20 марта 2017 г. 
Уважаемые партнёры! 

 
Настоящим письмом извещаем Вас о следующих ставках:  
 

Приём таможенных контейнеров, оформленных через ЦЭД, и закрытие доставки: 
20ф/40ф- 15500 руб. 

     
В ставку входит: 
   1. Регистрация груза (товара). 
   2. Радиационный контроль. 
   3. Уведомление о прибытии груза (товара). 
   4. Оформление документов отчёта (ДО). 
   5. Крановые операции на терминале (без постановки на досмотр). 
   6. Подача/уборка ж.д. платформ. 
   7. Льготные 5 суток хранения на СВХ с даты уведомления о прибытии до даты подтверждения выпуска товара* 
и в общей коммерческой зоне, хранение свыше 5 суток 20ф/40ф- 350/700 руб. 

 
*Датой подтверждения выпуска товаров является: а) дата подтверждения выпуска товаров в свободное 
обращение сотрудником таможенного органа (МЖТП) при условии предоставления Заказчиком электронной 
копии Декларации на товары посредством электронной почты; б) дата предоставления СВХ оригинала 
Декларации на товары со штампом «Выпуск разрешён» и ЛНП инспектора. 
Не позднее 3 (трёх) часов после регистрации ДТ, Заказчик обязан предоставить Исполнителю следующую 
информацию: номер ДТ, дата и время её регистрации в таможенном органе (информация предоставляется по 
электронной почте, на электронный адрес Исполнителя). 
Заказчик обязан предоставить Исполнителю информацию о выпуске товаров в свободное обращение (в виде 
направления по электронной почте Исполнителю электронной копии Декларации на товары) в день выпуска 
или не позднее окончания рабочего дня, следующего за днём выпуска товаров. В случае непредоставления 
информации о выпуске товаров в установленные сроки, Исполнитель имеет право начислить Заказчику 
хранение за контейнеры, указанные в такой декларации в пятикратном размере от указанной стоимости 
хранения гружёного контейнера в зоне таможенного контроля и СВХ от даты выпуска товаров в свободное 
обращение до даты предоставления информации о выпуске товаров в связи с возникновением для 
Исполнителя нарушений, предусмотренных ст. 16.5, 16.14, 16.15 КоАП РФ. 
 
 

Контакты для получения дополнительной информации: 
Светлана Просалкова 
manager1@ctkupavna.ru 
Тел.: 8(495) 642-84-04 доб.110 
Катерина Бушанова 
bushanova@ctkupavna.ru 
Тел.: 8(495) 642-84-04 доб.350 
Ольга Никитина 
Sales3@ctkupavna.ru 
Тел.: 8(495) 642-84-04 доб.111 


