
  
  Общество с Ограниченной Ответственностью «НВ Транс» 

                         115054, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, 
                          УЛ ПЯТНИЦКАЯ, Д. 71/5, СТР. 2, ЭТАЖ 4, КОМ. 408 , тел. +7 (495)231-83-87  

 
                                            

Уважаемые господа! 
                           Компания ООО «НВ Транс» информирует  
 

Ставки за приём/раскредитацию, контейнеров прибывший в режиме ВТТ, в составе 
контейнерного поезда и автодоставку до склада клиента в пределах МКАД со 
станции: 

 
Силикатная (ППЖТ) (прибытие в составе контейнерного поезда):  
20 фут.контейнер – 43000 руб. 
40 фут.контейнер – 44000 руб. 
 
Ховрино (прибытие в составе контейнерного поезда):  
20 фут.контейнер – 51000 руб. таможенное оформление ЦЭД 
40 фут.контейнер – 54000 руб. таможенное оформление ЦЭД 
 
Купавна(прибытие в составе контейнерного поезда):  
20 фут.контейнер -  48800 руб. таможенное оформление ЦЭД 
40 фут.контейнер -  48800 руб. таможенное оформление ЦЭД 
 
Ворсино(прибытие в составе контейнерного поезда):  
20 фут.контейнер – 51700 руб.  
40 фут.контейнер – 51700 руб. 
 
Электроугли (ТЛЦ «Восточный») (прибытие в составе контейнерного поезда):  
20 фут.контейнер  - 49900 руб. таможенное оформление ЦЭД 
40 фут.контейнер – 51600 руб. таможенное оформление ЦЭД 
 
Селятино(прибытие в составе контейнерного поезда, площадка «СТС Логистик»): 
20 фут.контейнер – 47000 руб. 
40 фут.контейнер – 47000 руб. 
 
Белый Раст(прибытие в составе контейнерного поезда):  
20 фут.контейнер – 46500 руб. 
40 фут.контейнер – 48400 руб. 
 
 
Все цены указаны с учетом 20% НДС. 
Организация автовывоза осуществляется исключительно после получения от станции 
уведомления о снятии контейнера с платформы (вагона) на общую площадку. 
В указанную комплексную ставку включено: прием контейнера на станциях, оформление 
документов отчета (ДО), прибывшего по 1 ТД, автовывоз контейнера, сдача порожнего 
контейнера в пределах МКАД, транспортно-экспедиторское обслуживание. 
Указанные ставки применяются при вывозе контейнера со станций в период бесплатного 
хранения1, отсутствия простоя автомобиля сверх нормы2, отсутствия превышения норм 
загрузки4. Все дополнительные расходы оплачиваются дополнительно и указаны ниже. 
 
 Принятие и перевозка опасного груза согласуются сторонами дополнительно, по 
отдельной ставке. 
  
 
 



 
 

Стоимость дополнительных услуг: 

Цена, руб. 
Наименование услуги 

20 40, 40НС  

Хранение контейнеров  на ст. Силикатная(ППЖТ): 
Льготные 2 суток хранения на СВХ с даты уведомления  
далее с 3 по 5 сутки 
далее 
Льготные 2 сутки хранения в общей зоне 
далее с 3 по 5 сутки 
далее 

   
 
  1200/сутки 
3500/сутки 

 
  1200/сутки 
3500/сутки 

 
 

1500/сутки 
6000/сутки 

 
1500/сутки 
6000/сутки 

 

Оформление документов (регистрация товаров, 
документы отчета) в случае прибытия по 1 
железнодорожной накладной товаров, оформленных 
более, чем 1 транзитной декларации (ТД), за каждую 
декларацию. 

6000 руб.  

Хранение контейнеров  на станции прибытия Ховрино: * срок свободного хранения 
не может превышать одних суток, которые приравниваются к 12 рабочим часам с 
момента уведомления таможенного органа и закрытия доставки, до момента выпуска 
груза в свободное обращения или подачи ДТ и одних дополнительных  суток, которые 
приравниваются к 12 дополнительным рабочим часам, при подаче ДТ в течении первых 
12 рабочих часов после уведомления таможенного органа и закрытия доставки или 
наличия заранее оформленной предварительной ДТ 

 

Хранение в зоне таможенного контроля на 
ст.Ховрино:  
Хранение одного груженого универсального контейнера 
на СВХ с момента оформления ДО1* 
3 суток хранения на СВХ с даты уведомления  
с 4х по 7 сутки, 
с 8х по 22 сутки 
далее c 23х суток 
 
В зоне товаров, выпущенных в свободное обращение. 
5-ть суток бесплатно1, включая дату 
- с 6 суток после выпуска по 8 сутки 
- далее  

 
 
 

 
3500/сутки 
10000/сутки 
20000/сутки 
 
 

 
1500/сутки 
6000/сутки 

 
 

 
 

3500/сутки 
10000/сутки 
20000/сутки 
 

 
 

3000/сутки 
12000/сутки 

 

Хранение контейнеров на ст. Купавна: 
5-ть суток бесплатно1,  
далее с 6 по 13 сутки  
далее 
В зоне товаров, выпущенных в свободное обращение. 
5-ть суток бесплатно1 
далее с 6 по 13 сутки  
далее 
 

 
 

1000/сутки 
2000/сутки 

 
 

1000/сутки 
2000/сутки 

  
  
1600/сутки 
2600/сутки 

 
 
1600/сутки 
2600/сутки 

 

Хранение контейнеров  на ст. Ворсино: 
Хранение одного груженого универсального контейнера 
на СВХ ООО «ФВК Север», с момента оформления ДО1* 
2ое суток бесплатно1 

3-4е сутки 
5ые сутки и далее  
В зоне товаров, выпущенных в свободное обращение. 
3ое суток бесплатно1 

 
 

 
 

5000/сутки 
10000/сутки 

 
 

 
 
 
 

5000/сутки 
10000/сутки 
 

 

 



с 4 суток по 8 сутки 
с 9х суток и далее 

5000/сутки 
10000/сутки 

5000/сутки 
10000/сутки 

Оформление документов (регистрация товаров, 
документы отчета) в случае прибытия по 1 
железнодорожной накладной товаров, оформленных 
более чем 1 транзитной декларации (ТД), за каждую 
декларацию. 

2000 руб.  

Комплексная обработка на СВХ 2-ой и последующих 
товарных партий в тр.средстве, прибывших в адрес 
одного грузополучателя, с хранением в течение 2-х суток 
с момента прибытия 

5000 руб.  

Услуги по временным слотам на терминале Ворсино: 
Переоформление оформленного автовизита до начала его 
действия на другой временной слот/отказ от автовизита 
до начала его действия 
 
Автоматическое удаление из системы не использованного 
автовизита  

 
 

2000 
 
 

3000 

 
 
2
0
0
0
 
 
       
3
0
0
0

Хранение в зоне таможенного контроля на 
ст.Электроугли (ТЛЦ Восточный):  
Хранение одного груженого универсального контейнера 
на СВХ с момента оформления ДО1* 
1сутки льготно 
с 2х по 8 сутки 
с 9х по 15 сутки 
с 16х и далее  
 
В зоне товаров, выпущенных в свободное обращение. 
3ро суток бесплатно1  

с 4 по 9 сутки 
с 10х и далее  

 
 

 
 

 
льготно 

3000/сутки 
5200/сутки 
10400/сутки 

 
 
 

1000/сутки  
2400/сутки 

 
 
 
 

 
льготно 

3000/сутки 
5200/сутки 
10400/сутки 
 
 

 
2000/сутки  
4800/сутки 

 

Хранение груженого универсального контейнера в 
зоне СВХ на ст. Селятино (ООО «Терминал Восток-
Запад): 
Хранение одного груженого универсального контейнера 
на СВХ с момента оформления ДО1*  
с 1х по 2 сутки  
с 3х -7 сутки  
с 8х -14 суток  
с 15х суток и далее 
 
В зоне товаров, выпущенных в свободное обращение. 
3-е суток суток бесплатно1, включая дату прибытия 

с 4 по 10 сутки  
далее 

 
 
 
 

льготно 
3000 /сутки 
4900/сутки 
9900/сутки 

 
 
 

1050/сутки 
4000/сутки 

 
 
 
 

льготно 
3000/сутки 
4900/сутки 
9900/сутки 

 
 
 

2100/сутки 
8000/сутки 

 



Услуги по временным слотам на терминале Селятино: 
Прием/выдача контейнера в течении 3х слотов 
следующих за заявленным автовизитом 
 
Штраф за неиспользование автовизита в течении 
заявленного слота, а также в течении 3х слотов, 
следующих за заявленным слотом 

      1000 
 
 
      2000 

 
 
       1000 
 
 
       2000 

 
 

 

Хранение в зоне таможенного контроля на ст.Белый 
Раст: 
Хранение одного груженого универсального контейнера 
на СВХ с момента оформления ДО1*  
с 1х по 2 сутки  
с 3 по 7х  
с 8х по 14ое 
с 15 суток и далее  
c 1/11/22 
с 1х по 2 сутки  
с 3 по 7х  
с 8х по 14ое 
с 15 суток и далее  
  
 
В зоне товаров, выпущенных в свободное обращение c  
5 сутки льготные 
- с 4 по 10сутки 
- с 11 суток и далее 
1/11/22. 
4 сутки льготные 
- с 5 по 10сутки 
- с 11 суток и далее 

 
 
 

 
льготно 

3000/сутки 
5000/сутки 
10000/сутки 

 
льготно 

4000/сутки 
8000/сутки 

12000 
 

 
льготно 

1000/сутки 
2500/сутки 
 

льготно 
1000/сутки 
5000/сутки 

 
 
 
 

льготно 
3000/сутки 
5000/сутки 
12000/сутки 

 
льготно 

4000/сутки 
8000/сутки 
12000/сутки 

 
 

льготно 
2000/сутки 

5000/сутки 
 

льготно 
2000/сутки 
10000/сутки 

 

Обработка второй и последующих товарных 
партий(инвойса), прибывших в одном контейнере в адрес 
одного получателя. (Оформление ДО1, ДО2) 

 
3000  руб. 

 
 

Стоимость перевозки 1 контейнера по Москве (забор 
контейнера/подача автомобиля/сдача порожнего все 
операции пределах МКАД) 

20000      20000  

Дополнительный сбор за простой автомобиля на загрузке 
/ выгрузке сверх нормы2 

1100/час 1100/час  

Дополнительный сбор за простой автомобиля на 
Постановке/Снятие порожнего/груженого контейнера 
свыше 2х часов 

1100/час 1100/час  

Тариф автоперевозки за 1 км общего пробега при 
доставке груженого контейнера за МКАД, сдаче 
порожнего контейнера за МКАД3: 

 
 

100/км 

 
 

100/км 
 

Тариф автоперевозки за 1 км общего пробега при 
доставке груженого контейнера за МКАД (при 
превышении норм загрузки4 ): 

 
 

100/км 

 
 

100/км 
 

Организация отслеживание контейнера 300 300  

Дополнительный адрес загрузки/выгрузки в пределах 
МКАД (Дополнительный адрес загрузки/выгрузки, 
подачи и пр. перемещения машины). 

4500 4500  

Дополнительный сбор за автоперевозку контейнера в 2500/т 2500/т  



пределах МКАД и Московской обл. до 35 км от МКАД, 
при весе груза, превышающем норму загрузки 
контейнера4 
Дополнительный сбор за автоперевозку контейнера за 
пределы МКАД свыше 35 км, при весе груза, 
превышающем норму загрузки контейнера4 

5000/т 5000/т  

Экспедирование груза силами исполнителя, с 
фотоотчетом  

4500 5500  

Отказ от заявки после 13-00 дня, предшествующему 
дню вывоза,  либо отказ от заявки в день исполнения  

19000 19000 

  

Все цены, указанные в настоящем приложении, приведены с учетом НДС 20% в части 
возмещаемых услуг, оказываемых третьими лицами, если они являются плательщиками 
НДС. 
1 Исчисление срока хранения начинается в день уведомления. 
2 Нормы времени на погрузку/выгрузку контейнера силами Клиента: 
для 20-ти футового контейнера – не более 4-х часов; 
для 40-ка футового контейнера – не более 5-ти часов. 
3 Пробег за МКАД – расстояние от МКАД до склада погрузки/выгрузки, вне зависимости 
от ж.д. станции прибытия/отправки контейнера, а также расстояние от МКАД до места 
сдачи порожнего контейнера (на основании указания грузоотправителя/грузополучателя). 
При наличии обоих типов пробегов – пробеги суммируются. 
4 Технические нормы загрузки контейнеров при перевозке автотранспортом составляют: 
20 футовый – 18 000 (восемнадцать тысяч) кг (вес груза, без веса контейнера); 
40 футовый – 20 000 (двадцать тысяч) кг (вес груза без веса контейнера). 
Округление веса происходит с точностью до 0,1 т (100 кг) по правилам округления. 
Доставка контейнеров с превышением технических норм загрузки, за пределы 
Московской обл., просчитываются по запросу. 
 Контакты для получения дополнительной информации по услугам и заключения 
договоров на их оказание:  
 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР   
КУБАЙ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА   
8-916-320-46-48 
kubay@nv-trans.ru  
 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР   
ТОМЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
8-916-736-00-38 
tomenko@nv-trans.ru  
 
МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ  
АЗЬМУКА ЛИЛИЯ   8-916-850-71-35 azmuka@nv-trans.ru  
МИРОНОВА ИРИНА   8-903-152-28-88 mironova@nv-trans.ru 
 


