Тарифы ООО «ИСД Портолан» в Гражданском Порту
Дунауйвароша на предоставляемые судам портовые услуги
Действительно с 1 февраля 2007 г.
1.Действие тарифа
Настоящие тарифы взимаются за пользование судами Порта и за услуги,
представляемые судам в Гражданском порту ООО «ИСД Портолан»,
находящемся в собственности ЗАО « ИСД ДУНАФЕРР» и эксплуатируемом
ООО «ИСД Портолан» (далее именуемом – Порт).
На территории Порта между пристанью и якорной стоянкой перемещения
судов, барж, барок, плавучих рабочих машин, плавучих сооружений
осуществляются исключительно сортировочным судном от Порта и в
соответствии с инструкциями Порта.
Такие плавучие составы, самоходные грузоперевозочные единицы которых
в сцеплении передвигаются с другими грузоперевозочными транспортными
средствами без персонала, при наличии разрешения порта могут
самостоятельно вплывать и выплывать из гавани, и могут выполнять
самостоятельные операции в причальном бассейне вместе с подключенной
единицей, если самоходную единицу также загружают в порту.
В случае, если самоходную единицу загружают не в порту, сцепленное
транспортное средство может передвигать только портовое сортировочное
судно.
Все предписания и тарифы следует применять во всех таких случаях, когда
нет иного соглашения. При пребывании в Порту, а также при пользовании
любыми услугами Порта – без какого-либо специального соглашения –
владелец судна обязан платить за услуги согласно установленным тарифам.
2. Плательщик
Платить за пользование портом и за использование берега должен
владелец судна. Персонал судна может определить в качестве плательщика
и другое лицо, однако ответственность за платежи несет владелец корабля.
3. Срок платежа, штраф за просрочку
Платить следует до отчаливания. Если пребывание в порту превышает 30
дней, первый платеж следует осуществить в конце первого месяца
пребывания, и затем в конце каждого месяца.
Штраф за просрочку – 8%.
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4. Валюта платежа
Платить следует в евро или форинтах. В случае платежа в иной валюте
следует применять средний курс ВНБ на день платежа, за исключением
положения по пункту 3. При ежемесячных платежах следует применять
средний курс ВНБ, действительный на последний день отчетного месяца.
5. Условия определения (расчетов) платежей
Плату за пользование портом следует платить за все время пребывания в
бассейне Порта (гавани, заливе). При расчетах тарифов, которые следует
платить за корабли без команды, – независимо от того, находится ли судно в
заливе или вне (на якорной стоянке), – следует исходить из того времени, на
протяжении которого судно находится под охраной Порта.
Грузовые корабли на время разгрузки и загрузки освобождаются от платежа
за пользование Портом.
Освобождаются от платы за пользование Портом и такие корабли,
которые пребывают в Порту исключительно для загрузки или с целью
ведомственного контроля.
Плата за пользование берегом взимается в случае разгрузки и загрузки на
берегу или в случае, если судно пришвартовано на берегу.
В случае перегрузки с корабля на корабль за пользование берегом платит
корабль, который разгружают.
За зимовку платят такие судна, которые перезимовывают в Порту.
Плату за подъем крыши барки взимают за подъем таких крыш, которые
можно поднимать только краном.
Плату за подъем крыши барки владелец корабля платит в начале и по
завершении загрузки, в случае закрытия крыши ввиду погодных условий и
при повторном открытии крыши, а также в каждом таком случае, когда
удаления крыши просит капитан корабля, или он заказывает, или это
необходимо для выполнена любых работ в интересах судна.
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6. Платежи (в евро, без НДС)
Плата за пользование портом
Грузовые корабли по грузоподъемности за
каждую тонну и каждый день
Все прочие плавучие сооружения за
квадратные метры занимаемой водной
поверхности и за каждый день
Плата за пользование берегом
За каждую тонну загруженных и
разгруженных товаров, но не менее 60 евро
за корабль
Плата за подъем и
складирование
контейнеров
В случае загрузки
контейнеров за каждый
контейнер
Подъем

0,035
0,07

0,35

20'

40'

Пустой
Загруженный

25
34

25
34

0-3

3/день

6/день

3-10

8/день 16/день

11-20

15/день 30/день

21-

20/день 40/день

Хранение

Плата за зимовку
Это является 50%-ом портовых сборов.
Плата за перемещение кораблей
Перемещение грузовых кораблей между
Портом и местами для стоянки
Перемещения внутри порта
Использование сортировочного корабля не
для перемещения судна между портом и
стояночными местами, за каждый час

390
88
85

За стоянку кораблей без команды, плавучих рабочих
машин, самоходных, не грузовых судов и понтонов
тарифы на 30% больше
Плата за воду
За кубометры
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2

Плата за электричество
За каждый киловатт

0,4

Плата за подъем крыши барки
За каждую крышу и операцию

10

Плата за хранение (обслуживание) барки
В случае барок без команды, за каждые
27
начатые сутки
Плата за загрузку барки
Открытая, за каждые начатые сутки
94
Крытая, за каждые начатые сутки
103
Замечание: на время погрузки плата за хранение не
начисляется.
Плата за выкачку дождевой воды
За каждый час
83
7. Заказ на услуги
Указанные выше услуги следует заказывать в логистическом отделе ООО
«ИСД Портолан». Тел./факс: 06-25/281-705
Внимание! На территории Порта без разрешения маневры не допускаются.
Последствия перемещений судов, барж, барок, плавучих рабочих
самоходных судов, плавучих сооружений при помощи самоходов
обременяют
того,
кто
выполняет
маневры.
В
результате
несанкционированных перемещений взимается установленная в Порту
плата.
8. Прочее:
- Гражданский Порт Дунауйварош работает в две смены поэтапно (с
понедельника по пятницу, 06-22 часа). В эти же часы работает и касса.
- Прием барок, прибывающих на стояночное место, осуществляется в
рабочие дни с 0600 до 2100 часов в присутствии обеих сторон. Без
заявления барки оставлять на анкерной стоянке нельзя.
- Водные транспортные средства без моторов, прибывающие на места
зимовки, можно размещать в порту или перемещать из Порта на
стояночное место только при помощи сортировочного судна (бокса) и
по поручению Порта.
Тарифы, указанные в пункте 6, налог на добавленную стоимость не
включают.
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Порт начисляет НДС согласно имеющим силу на данный момент законам.
ДУНАФЕРР Гражданский Порт

Васо Яничич
испольнительный директор

Перевод выполнен фирмой «OK&KER Bt.»

