
Приложение №1 к Договору об оказании складских услуг № ____ от _____________ 

Тарифы на услуги СВХ «Хели-Импекс»  ( не включая НДС) действительны с 01.01.2019г. 

Грузы, поступающие через аэропорт Пулково 

 

 

Сервисный сбор  (за партию) 

стандартный груз 

 
По тарифам  

АО «Грузовой терминал 

Пулково» 
специальный груз* 

 

 

Терминальная обработка груза  

(за кг.) 

стандартный груз 

 
По тарифам  

АО «Грузовой терминал 

Пулково» 
специальный груз* 

 

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА СВХ ХЕЛИ-ИМПЕКС    

 

 

Хранение импортного груза 

(за кг. в день) 

 

Стандартный груз 

с  1го по 3й день, включая 

день извещения 
бесплатно 

с 4го дня  4,95 руб/кг 

Специальный груз 

день помещения груза на 

СВХ «Хели-Импекс» 
бесплатно 

с 2го дня 10.00 руб/кг 

При перемещении груза с стороннего СВХ, бесплатный период хранения на СВХ 

Хели-Импекс не предоставляется.  

Тариф на перемещение груза со стороннего СВХ  - 1500.00 руб.* 

 *Вступает в действие с 25.02.2019 

 

Грузы, поступающие автомобильным транспортом  

 

Терминальная обработка груза 

 (за кг.) 

стандартный груз 

 

 

4.95 руб/кг 
специальный груз* 

 

 

10.00 руб/кг 
 

Хранение импортного груза 

 (за кг. в день) 

стандартный груз 

 
4.95 руб/кг 

специальный груз* 

 
10.00 руб/кг 

Размещение автотранспортного 

средства в зоне ПЗТК Пулковской 

таможни 

Шт. По тарифам 

АО «Грузовой терминал 

Пулково» 

Закрытие процедуры таможенного 

транзита 

CMR 5000.00 

Выдача груза с СВХ «Хели-Импекс» и прочие услуги 

Погрузочные работы с использование погрузчика Бесплатно 
Ручная погрузка 2.70 руб/кг 
Ручная комплектация и выдача груза на поддонах 2.70 руб/кг + 250 

руб/поддон. 
Восстановление упаковки после проведения таможенного По согласованию 



 

Выдача дубликатов бухгалтерских документов (комплект) 300.00 руб 
 

 

 

*К категории специальных грузов относятся: 

- Опасные 

- Ценные 

При обработке легковесного груза плата за обработку исчисляется на основе заявленного в 

авианакладной в графе «оплачиваемый вес» (chargeable weight). 

 

Терминальная обработка включает следующие услуги: 

- рассылка скан копий товаротранспортных документов после регистрации груза на СВХ 

- передача оригиналов документов в таможню, для регистрации в ЦЭД. 

 

Терминальная обработка груза: выгрузка из транспортного средства, размещение груза на стеллажах, 

погрузка в транспорт заказчика механическими средствами, а так же комплекс операций связанных с 

проведением необходимых таможенных процедур (осмотр, досмотр, контрольное взвешивание) 

 

Ручная погрузка: погрузка в транспортное средство заказчика грузов не скомплектованных на 

паллете. Применяется по согласованию с заказчиком 

 
 

 

 

 

 

 

 

осмотра/досмотра 


