ДОГОВОР № АГ-___/1_
г. Санкт-Петербург

«____»________________201_

Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице Управляющего директора Щербинина Александра Евгеньевича,
действующего на основании _______________________________________________, с одной стороны и
___________, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации (ОГРН №
_________, сокращенное наименование _____________), именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
_________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
далее также именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего договора является возмездное оказание Оператором в морском порту «Большой
порт Санкт-Петербург» (далее - Порт) услуг и выполнение работ, связанных с обслуживанием морских судов
и судов внутреннего или смешанного плавания (далее - суда), включая:
- предоставление инфраструктуры Оператора во время стоянки судов, с которыми Оператором не
осуществляются грузовые операции;
- выполнение береговых швартовных операций с судами;
- оказание/выполнение иных услуг/работ для судов по заявкам Агента.
1.2. В отношениях с Оператором Агент действует от собственного имени, но в интересах судовладельцев
судов, для которых выполняются работы и оказываются соответствующие услуги.
1.3. Услуги/работы, предусмотренные настоящим Договором, оказываются/выполняются Оператором на
территории эксплуатируемого им морского терминала в Порту на причалах №№ 101, 101В, 102, 102а, 103,
причале РО-РО (далее – причалы Оператора) и/или в отношении судов, стоящих у причалов Оператора.
1.4. Все услуги/ работы, предусмотренные настоящим Договором, оказываются/выполняются при условии их
предварительного письменного согласования с Оператором. Предусмотренное настоящим пунктом
согласование оказания услуг и выполнения работ производится путем направления Агентом Оператору
соответствующих письменных заявок и их акцепта Оператором письменным уведомлением Агента о
согласовании (подтверждении исполнения) заявки либо совершением фактических действий по исполнению
(принятием к исполнению) заявки в указанный в ней срок.
Порядок предоставления Оператору заявок на оказываемые им услуги и выполняемые работы определяется
Оператором в одностороннем порядке и доводится до сведения Агента путем размещения соответствующих
сведений на сайте Оператора в сети Интернет по адресу: www.terminalspb.ru (далее – сайт Оператора) и/или
направлением сообщения по электронной почте либо иным доступным способом.
1.5. Действие настоящего Договора не распространяется на операции по перевалке и хранению груза, а также
связанные с этим работы и услуги, выполняемые Оператором в соответствии с утвержденным им Порядком
производства операций на Контейнерном терминале Оператора.
1.6. Швартовые операции, отшвартовка, перешвартовка, перетяжка и стоянка судов, а также другие
выполняемые судами в Порту операции должны осуществляться в соответствии с Общими правилами
плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, действующими в
Порту Обязательными постановлениями, условиями настоящего Договора и иными обязательными
правилами.
Получение разрешений (согласований) капитана Порта (портовых властей) и иных уполномоченных
государственных органов, необходимых для выполнения судном указанных в настоящем пункте операций,
обеспечивается Агентом.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. В течение срока действия настоящего Договора оказывать/выполнять предусмотренные настоящим
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Договором услуги/работы, связанные с обслуживанием судов в Порту.
2.1.2. Выполнять работы и оказывать услуги по настоящему Договору в соответствии с обязательными
требованиями действующих в Порту нормативных правовых актов и условиями настоящего Договора.
2.1.3. По запросам Агента информировать его об оказании услуг и выполнении работ по настоящему
Договору.
2.1.4. Выставлять Агенту счета-фактуры и акты за оказываемые по настоящему Договору услуги и
выполняемые работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и условиями
настоящего Договора.
2.2. Агент обязуется:
2.2.1. Оплачивать оказываемые Оператором услуги и выполняемые работы в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2.2. Предоставлять Оператору до подачи заявок на услуги/работы или вместе с заявками копии судовых
документов, содержащих сведения о характеристиках судов (наибольшей длине, валовой вместимости и т.п.),
учитываемых при расчете платы за такие услуги/работы.
2.2.3. Подавать Оператору письменные заявки на услуги/работы в соответствии с настоящим Договором, с
08-00 до 14-00 рабочих суток, но не позднее, чем за 3 (три) часа до начала их выполнения, если иное не
оговорено в настоящем Договоре.
2.2.4. Обеспечивать содействие со стороны судна и судовладельца, необходимое для оказания Оператором
услуг и выполнения работ по настоящему Договору, а также выполнение ими обязательных требований
действующих в Порту нормативных правовых актов и условий настоящего Договора, относящихся к судну и
судовладельцу.
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОПЕРАТОРА ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ СУДОВ, С
КОТОРЫМИ ОПЕРАТОРОМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. Оператор оказывает услуги по предоставлению инфраструктуры Оператора во время стоянки судов, с
которыми Оператором не осуществляются грузовые операции, при наличии у Оператора свободного причала
или места для стоянки у причала Оператора, где могут быть размещены такие суда с соблюдением
действующих в Порту правил, на следующих условиях:
3.1.1. Выполнение всех операций по швартовке, отшвартовке, перешвартовке и перетяжке судна
обеспечиваются Агентом и/или судовладельцем за их счет, включая привлечение и оплату необходимых для
этого услуг буксиров, лоцмана и т.п.
3.1.2. Судно размещается у причала Оператора на согласованный с ним срок, при этом Оператор вправе в
любое время в одностороннем порядке потребовать освободить причал и/или осуществить перешвартовку
(перетяжку) судна, уведомив судовую администрацию или Агента о необходимости освобождения причала
либо перешвартовки (перетяжки) судна не позднее, чем за 2 (два) часа до начала соответствующей операции.
3.1.3. В период стоянки судна у причала Оператора судовладелец и экипаж судна вправе использовать
предназначенную для этой цели инфраструктуру Оператора в порядке и на условиях, предусмотренном
настоящим Договором.
3.1.4. В период стоянки судна у причала Оператора судовой трап (сходни) должны быть установлены в
положении, не препятствующем передвижению береговой перегрузочной техники. По согласованию с
Оператором судну разрешается грузить/выгружать судовое имущество или запасы, производить судовые
работы, а также иные операции, не связанные с погрузкой и/или выгрузкой перевозимого судном груза при
условии, что такие операции не будут создавать препятствий нормальной деятельности, обычно
осуществляемой на территории Оператора.
3.1.5. Агент оплачивает услуги по предоставлению инфраструктуры Оператора во время стоянки судам, с
которыми Оператором не осуществляются грузовые операции, согласно тарифам, указанным в Приложении №
1 к настоящему Договору.
4. БЕРЕГОВЫЕ ШВАРТОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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4.1. Оператор обеспечивает подготовку причальных сооружений Оператора к швартовным операциям (кроме
освобождения примыкающей к причалу Оператора акватории ото льда в зимний период) в соответствии с
действующими на морском транспорте правилами и оказывает услуги по выполнению береговых швартовных
операций с судами, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему Договору.
4.2. Береговые швартовные операции на причалах Оператора осуществляются силами Оператора или
привлекаемых им лиц.
4.3. Агент подает заявку на береговые швартовные операции не позднее, чем за 2 (два) часа до начала их
выполнения. При оказании услуг по береговым швартовным операциям Оператором оформляется швартовная
квитанция, которую Агент обязан подписать либо обеспечить ее подписание администрацией судна.
4.4. Агент оплачивает оказанные Оператором услуги по выполнению береговых швартовных операций
согласно тарифам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ
5.1. Оператор оказывает/выполняет прочие услуги/работы, связанные с обслуживанием судов в Порту, на
условиях, согласованных с Агентом, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, исходя из
характеристик, используемых для этого технических средств и существующей обстановки, в соответствии с
действующими в Порту обязательными требованиями и условиями настоящего Договора.
5.2. Если соглашением Сторон не будет установлено иное, работы и услуги Оператора, тарифы на которые не
предусмотрены в настоящем Договоре и/или приложениях к нему, оплачиваются Агентом согласно
калькуляциям Оператора.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
6.1. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.
6.2. Датой оказания услуги по предоставлению инфраструктуры Оператора во время стоянки судам, с
которыми Оператором не осуществляются грузовые операции, признается дата освобождения судном причала
Оператора, кроме случаев, предусмотренных п. 6.8. настоящего Договора.
6.3. Оказание услуг Оператором оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ.
6.4. В течение 3 (трех) банковских дней с момента оказания услуги Оператор оформляет счет-фактуру и акт
выполненных работ и направляет их в электронном виде на электронный адрес Агента:
_________________________.
Агент обязан самостоятельно обеспечить получение счетов-фактур и актов выполненных работ у Оператора,
через своего представителя (по доверенности) под роспись в Реестре Оператора, не позднее, чем на третий
рабочий день после их направления Агенту в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.
Датой получения указанных в настоящем пункте документов считается дата их отправки Агенту по
электронной почте.
6.5. Агент оплачивает счет-фактуру Оператора в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения по
электронной почте или факсимильной связью счета-фактуры и акта выполненных работ, при этом Агент
обязательно указывает в платежных документах номер договора и номер счета-фактуры, по которому
произведен платеж. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Оператора. При этом все банковские комиссии, связанные с переводом денежных средств на банковский счет
Оператора, оплачиваются Агентом.
6.6. В случае несогласия Агента с суммой счета-фактуры последний оплачивает счет-фактуру в
признаваемой части и одновременно направляет Оператору письмо с обоснованием отказа от оплаты
оставшейся части. Оператор в течение 30 (тридцати) дней с момента получения отказа обязан направить в
адрес Агента ответ. В случае, если Оператор, рассмотрев доводы Агента по отказу от оплаты не признает их
обоснованными, Агент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения ответа Оператора
произвести оплату.
6.7. Агент в течение 10 (десяти) дней с даты получения документов должен подписать акт выполненных работ
и возвратить Оператору его экземпляр оригинала акта выполненных работ.
В случае неподписания акта выполненных работ в указанный срок и не предъявления письменных
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мотивированных разногласий в течение 10 (десяти) дней с даты получения документов, соответствующие
работы (услуги) считаются оказанными, тарифицированными надлежащим образом и принятыми Агентом без
разногласий, о чем Оператор производит соответствующую отметку в акте выполненных работ.
В случае признания имеющихся у Агента разногласий обоснованными, акт выполненных работ подлежит
корректировке и дальнейшему подписанию Сторонами в порядке, предусмотренном Договором.
6.8. В случае если непрерывный период нахождения судна у причала Оператора превысит 5 (пять) суток,
Оператор вправе выставлять Агенту счета-фактуры на оплату услуг по предоставлению инфраструктуры
Оператора за каждые 5 (пять) суток стоянки судна, при этом датой оказания услуг будут считаться пятые
сутки периода, за который была начислена плата за оказание таких услуг. Счета-фактуры, выставляемые
Оператором согласно настоящему пункту, передаются Агенту и должны быть оплачены им в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
6.9. Налог на добавленную стоимость (НДС), если он будет полагаться к оплате на территории РФ,
включается в счета-фактуры дополнительно.
В случае если реализация работ и услуг по настоящему договору облагается НДС по ставке 0 (ноль) процентов
(либо освобождается от НДС), то Агент обязан предоставить Оператору, в течение 10 (десять) календарных
дней от даты окончания выполнения работ/оказания услуг документы, для обоснования налоговой ставки 0
(ноль) процентов (обоснования освобождения от НДС), предусмотренные законодательством РФ.
В случае непредставления Агентом необходимых документов, либо их неполной комплектности
(ненадлежащего оформления) Оператор оформляет счет-фактуру на доначисление к выставленному ранее
счету-фактуре суммы, составляющей НДС по соответствующей ставке, который передается Агенту и
оплачивается последним в порядке, установленном настоящим Договором.
6.10. В случае внесения изменений и/или дополнений в налоговое законодательство в части налогообложения
услуг, оказываемых Оператором по настоящему Договору, Стороны руководствуются данными изменениями
и/или дополнениями с момента их введения в действие в установленном порядке.
6.11. За несвоевременную уплату Агентом причитающихся Оператору по настоящему Договору денежных
средств, Оператор вправе потребовать уплату пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от суммы,
уплата которой просрочена, за каждые день просрочки платежа.
6.12. Ежеквартально Стороны проводят сверку взаимных расчетов.
6.13. По требованию одной из Сторон производится сверка расчетов с составлением соответствующего акта в
течение 3 (трех) дней с даты подачи данного требования в письменной форме, за исключением выходных и
нерабочих праздничных дней. Акт сверки оформляется Оператором и направляется в электронном виде на
электронный адрес Агента, указанный в п. 6.4. настоящего Договора.
Датой получения акта сверки считается дата отправки документов по электронной почте.
6.14. Агент обязан самостоятельно обеспечить получение оригиналов акта сверки у Оператора, через своего
представителя (по доверенности) под роспись в реестре, не позднее, чем на третий рабочий день после
рассылки документов.
6.15. Агент в течение 10 дней с даты получения документов должен подписать акт сверки и возвратить
Оператору его экземпляр оригинала акта.
В случае неподписания акта сверки в указанный срок и не предъявления письменных мотивированных
разногласий в течение 10 дней с даты получения документов, акт сверки считается подтвержденным, о чем
Оператор производит соответствующую отметку в акте сверки.
В случае признания претензии Агента обоснованной, акт сверки подлежит корректировке и дальнейшему
подписанию в порядке, установленном Договором.
6.16. Проведение сверки расчетов не является основанием для приостановления расчетов в соответствии с
условиями настоящего раздела и оказания услуг/выполнения работ Оператором.
6.17. По письменному заявлению Агента остатки денежных средств, полученных Оператором сверх сумм,
причитающихся к оплате Агентом по настоящему Договору, после сверки расчетов возвращаются на
расчетный счет Агента в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения заявления.
6.18.Зачеты встречных требований по настоящему Договору допускаются только по соглашению Сторон.
6.19. В случае непоступления денежных средств на расчетный счет Оператора в сроки, предусмотренные
настоящим Договором, Оператор вправе, письменно уведомив Агента, приостановить выполнение своих
обязательств по настоящему Договору до полного погашения Агентом задолженности и уплаты начисленных
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Оператором пеней.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Тарифы на услуги/работы Оператора, указанные в настоящем Договоре или Приложениях к нему, могут
быть изменены Оператором в одностороннем порядке. При этом все изменения становятся обязательными для
Сторон с даты, установленной Оператором, но не ранее, чем по истечении 30 (тридцати) дней со дня
направления Оператором соответствующего уведомления Агенту.
В случае несогласия Агента с изменением тарифов Оператором, Агент вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Оператора не позднее 30
(тридцати) календарных дней с момента получения уведомления об изменении тарифов, при этом все
обязанности Сторон, возникшие до момента, с которого настоящий Договор будет считаться расторгнутым,
должны быть исполнены надлежащим образом.
7.2. Агент не вправе уступать права (требования) к Оператору, возникшие из настоящего Договора третьим
лицам без письменного согласия Оператора.
7.3. Стороны подтверждают и гарантируют, что адреса, платежные и другие реквизиты, указанные в
настоящем Договоре, являются действительными и принадлежат Сторонам. Обо всех изменениях адресов,
платежных и других реквизитов, Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга в письменной
форме, при этом Оператор вправе осуществлять уведомление Агента об изменениях, предусмотренных
настоящим пунктом, размещая соответствующую информацию на сайте Оператора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение Стороной своих обязанностей, предусмотренных
настоящим пунктом, исполнение, а также направление извещений, уведомлений и всей прочей информации по
указанным в Договоре или дополнительно сообщенным Стороной адресам и реквизитам будет являться
надлежащим. При этом Сторона, не исполнившая обязательства по уведомлению другой Стороны об
изменении, не вправе будет требовать повторного исполнения по новым адресам и реквизитам.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СПОРЫ
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему Договору на условиях и в порядке, предусмотренных договором, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору, если оно имело место вследствие чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств (непреодолимой силы).
Обстоятельства, вытекающие из взаимоотношений Агента с третьими лицами, включая судовладельцев, для
которых Оператором оказывались услуги и выполнялись работы, не могут служить основанием для
освобождения Агента от исполнения обязательств перед Оператором по настоящему Договору, равно как и от
ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение таких обязательств.
8.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий между Сторонами, по взаимному
соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
До обращения в суд, в соответствии со ст. 4 п. 5 АПК РФ, Сторона, желающая обратиться в суд, обязана
направить претензию (требование) Стороне, нарушившей обязательства. Стороны договорились, что срок для
ответа на претензию (требование) составляет 15 календарных дней.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах, подписанных
Сторонами, по одному для каждой Сторон.
8.5. Агент несет материальную ответственность и обязан возместить Оператору ущерб, причиненный
действиями/бездействием Агента/его работниками/привлеченными третьими лицами, в том числе, но не
ограничиваясь, в следующих случаях:
- при несанкционированном оставлении на территории Оператора, в акватории Большого порта СанктПетербург, каких-либо предметов, в том числе «мертвого якоря»;
-5-

ДОГОВОР № АГ -____/1_ от ___.___.201_

- за повреждение либо утрату любого оборудования, имущества, принадлежащего Оператору или
используемому Оператором;
- за повреждение других судов, находящихся на стоянке, иного имущества, принадлежащего третьим лицам, в
случаях, когда ответственность за его сохранность лежит на Операторе;
- за нарушение установленных норм и правил эксплуатации причальных сооружений, охраны окружающей
среды, противопожарного режима;
- за невыполнение требований по соблюдению графика стоянки судов, в отношении мероприятий по
обеспечению безопасной стоянки судов у причала, мероприятий по предупреждению и ликвидации
загрязнения водной среды и мероприятий плана пожаротушения на причале Оператора (№№ 101, 101В, 102,
102а, 103, причале РО-РО).
Вред, причиненный объектам инфраструктуры, иному имуществу Оператора, имуществу третьих лиц,
ответственность за сохранность которого лежит на Операторе, его работникам по вине Агента или
привлеченных им третьих лиц, возмещается в полном объеме не позднее 10 рабочих дней с даты
предъявления Оператором соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих
такие расходы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует по 31.12.2019 и может быть
продлен на следующий срок по письменному соглашению Сторон.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон, либо по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором.
9.3. Прекращение настоящего Договора (включая его досрочное расторжение) не влечет прекращения
обязательств Сторон, возникших в период действия Договора.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений вышеуказанных пунктов, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме, а другая Сторона в течение 10-ти рабочих дней с даты получения уведомления должна
направить письменное подтверждение, что нарушение не произошло или не произойдет. В случае
неполучения такого подтверждения в указанный период, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения.
10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие разумное основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. В случае направления уведомления без наличия указанных выше оснований
Сторона, направившая уведомление, обязана по требованию другой Стороны возместить реальный ущерб,
возникший в результате таких действий.
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10.5. В случае неоднократного нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
указанной выше Статье настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в судебном порядке расторгнуть
договор полностью или в части. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего
в результате такого расторжения.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ.
11.1. К настоящему Договору прилагаются Тарифы на услуги по предоставлению инфраструктуры Оператора
во время стоянки судам, с которыми Оператором не осуществляются грузовые операции (Приложение № 1) и
Тарифы на услуги по выполнению береговых швартовных операций с судами (Приложение № 2), которые
являются неотъемлемыми частями Договора.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Оператор:
Закрытое акционерное общество
«Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
(ЗАО «КТСП»)

Агент:

Юридический адрес:
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
Угольная гавань, Элеваторная площадка д. 22,
литера «Щ»
Тел.: 335-71-11 факс: 335-75-57
ИНН/КПП 7805124273/785050001 ОКПО 50011196
ОКОНХ 51210, 51500
Банковские реквизиты:
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»,
г. Санкт-Петербург
Расчетный счет № 40702810655000000583
Корр. счет № 30101810500000000653
БИК 044030653
Адрес банка: г. Санкт-Петербург, 191124, ул.
Красного Текстильщика, д.2».
Реквизиты для направления заявок
на работы/услуги по электронной почте:
cargodisp@terminalspb.ru
Оператор:

Агент:

Управляющий директор ЗАО «КТСП»

_________________________

_______________________А.Е. Щербинин

____________________________
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Приложение № 1
к договору № АГ-___/1_ от ___.___.201_
ТАРИФЫ
на услуги по предоставлению инфраструктуры Оператора во время стоянки судов, с которыми
Оператором не осуществляются грузовые операции
Наименование услуги

Тарифная ставка
(в российских рублях, за метр в сутки),
без учета НДС

Предоставление инфраструктуры
Оператора во время стоянки судна
1. Тарифы применяются в порядке, предусмотренном настоящим приложением и договором,
заключенным Оператором с Агентом.
2. Согласно настоящему приложению оплачиваются услуги по предоставлению инфраструктуры
Оператора во время стоянки судов, с которыми Оператором не осуществляются грузовые операции (в том
числе – при стоянке судна лагом к другому судну, расположенному у причала Оператора).
3. Расчет платы за услуги по предоставлению инфраструктуры Оператора во время стоянки судна
производится исходя из наибольшей длины судна в метрах, указанной в его судовых документах и периода
нахождения судна у причала Оператора.
Подлежащий оплате период нахождения судна у причала Оператора исчисляется в сутках с момента
постановки судна к причалу Оператора до момента освобождения причала, при этом неполные сутки
считаются и оплачиваются, как полные.
4. Размер платы за услуги по предоставлению инфраструктуры Оператора во время стоянки судна,
стоящего лагом к судну, расположенному у причала Оператора, определяется в соответствии с первым
абзацем настоящего подпункта с применением коэффициента 0,5 (пять десятых).
5. Плата за услуги по предоставлению инфраструктуры Оператора во время стоянки судна, с которым
Оператором не осуществляются грузовые операции, не взимается в случае, если соответствующее судно
пришло в согласованное с Оператором время для проведения грузовых операций и ожидает начала
производства Оператором грузовых операций или грузовые операции уже закончены и период нахождения
судна у причала Оператора без производства грузовых операций не превышает согласованного срока стоянки
судна у причала Оператора.
6. В случае несвоевременного освобождения судном причала Оператора по обстоятельствам, зависящим
от Агента, судна и/или судовладельца, Оператор вправе потребовать от Агента внесения платы за
предоставление инфраструктуры, начисляемой с применением тарифной ставки, указанной в настоящем
приложении, за каждый час задержки судна у причала Оператора сверх времени, указанного Оператором, при
этом неполный час принимается за полный. Агент обязан оплатить Оператору предъявленную к оплате сумму.
Оператор:
Управляющий директор ЗАО «КТСП»

Агент:

_______________________А.Е. Щербинин

________________________/

Приложение № 2
к договору № АГ-____/1_ от ___.___.201_
ТАРИФЫ
на услуги по выполнению береговых швартовных операций с судами
Валовая вместимость судов
в регистровых тоннах (GT)
До 1500
1501 - 5000
5001 - 15000
15001 - 20000
20001 - 25000
25001 - 30000
Свыше 30000

Тарифная ставка за 1 (одну) швартовную
операцию (в российских рублях), без учета НДС

1. Тарифы применяются в порядке, предусмотренном настоящим Приложением и Договором,
заключенным Оператором с Агентом.
2. Для целей применения настоящего Приложения под одной швартовной операцией понимается
комплекс следующих операций, выполняемых швартовщиками на причале Оператора:
- прием подаваемых с судна швартовых концов и их крепление к береговым швартовным устройствам
на причале при швартовке (перешвартовке) судна;
- открепление и отдача швартовых концов судна от береговых швартовных устройств на причале при
отшвартовке (перешвартовке) судна;
- изменение мест крепления (перекрепление) швартовых концов к береговым швартовным устройствам
на причале при перетяжке судна вдоль причала на расстояние, не превышающее длину судна.
Услуги, оказываемые при перешвартовке судна от причала к причалу, равно как и при перетяжке судна
вдоль причала на расстояние, превышающее длину судна, для целей применения настоящего Положения
рассматриваются и оплачиваются как одна швартовная операция.
3. Тарифные ставки применяются в зависимости от валовой вместимости обслуживаемых судов в
регистровых тоннах (GT), указанной в их судовых документах. Валовая вместимость баржебуксирных
составов, караванов и прочих составных плавучих объектов определяется как суммарная валовая вместимость
их отдельных элементов
4. Услуги, оказываемые в период зимней навигации, оплачиваются по тарифным ставкам, указанным в
настоящем Приложении, увеличенным на 10 % (десять процентов). Открытие зимней (летней) навигации в
Порту объявляется приказом капитана Порта.
5. При отказе от швартовных услуг менее чем за час до запланированного времени начала швартовной
операции, заказанные услуги подлежат оплате в полном объеме.
6. Плата за услуги по перешвартовке судна с одного причала на другой, в случае, когда судно пришло в
согласованное с Оператором время для проведения грузовых операций, но по зависящим от Оператора
причинам не было принято под обработку, и судну была предоставлена возможность использования
инфраструктуры для ожидания начала производства грузовых операций, не взимается.
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