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Область применения

1.1. Настоящее Положение определяет правила установления тарифов и
предоставления скидок на услуги по транспортной обработке (перевалке) минеральных
удобрений навалом и в морские универсальные контейнеры в универсальном перегрузочном
комплексе АО «ББТ», находящемся в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург».
1.2.
Применение настоящего Положения обязательно для всех лиц, участвующих в
разработке и согласовании договоров оказания услуги по транспортной обработке
(перевалке) минеральных удобрений в универсальном перегрузочном комплексе АО «ББТ»,
находящемся в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург».
1.3.
Настоящее Положение не отменяет необходимость соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации. В случае возникновения противоречий между
требованиями Положения и требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, необходимо руководствоваться требованиями законодательства.
2.

Термины, определения и сокращения

АО «ББТ»
Договор
перевалки

- Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал».
- договор с потребителем об оказании услуги по транспортной
обработке (перевалке) минеральных удобрений в универсальном
перегрузочном комплексе АО «ББТ», находящемся в морском порту
«Большой порт Санкт-Петербург».
-

официальный
сайт
АО
«ББТ»
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bbtspb.ru.

Положение

-

Положение о ценах и скидках АО «Балтийский Балкерный
Терминал», настоящий документ.

Маркетинговая
политика

- Маркетинговая политика по оказанию услуги по перевалке АО
«Балтийский Балкерный Терминал».

Официальный
сайт

Стандартная
ставка
Терминал
Услуга 1

Услуга 2

Услуга

-

цена на Услугу,
действующая
на
соответствующего Договора перевалки.

момент

заключения

- универсальный перегрузочный комплекс АО «ББТ», находящийся в
морском порту «Большой порт Санкт-Петербург».
- услуга по транспортной обработке (перевалке) минеральных
удобрений навалом в универсальном перегрузочном комплексе
Акционерного общества «ББТ», находящемся в морском порту
«Большой порт Санкт-Петербург».
- услуга по перевалке минеральных удобрений в морские
универсальные контейнеры в универсальном перегрузочном
комплексе АО «ББТ», находящемся в морском порту «Большой порт
Санкт-Петербург».
- Услуга 1 или Услуга 2.
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снижение Стандартной ставки перевалки одной тонны груза
(минеральных удобрений), установленной АО «ББТ», которое
осуществляется при соблюдении определенных условий, указанных в
настоящем Положении.

Установление цены на Услугу

3.1. Услуга оказывается всем потребителям по единым Стандартным ставкам за
исключением случаев предоставления скидки в порядке, предусмотренном разделом 4
Положения.
3.2. Цена на Услугу 1 определяется исходя из Стандартной ставки за тонну груза,
действующей на момент заключения соответствующего Договора перевалки.
3.3. Цена на Услугу 2 определяется исходя из Стандартных ставок за обработку
одного стандартного морского контейнера и (или) за тонну груза, действующих на момент
заключения соответствующего Договора перевалки.
3.4. Стандартные ставки на каждую Услугу рассчитываются и устанавливаются на
экономически обоснованном уровне и утверждаются решением единственного акционера
АО «ББТ».
3.5. Стандартная ставка устанавливается бессрочно.
3.6. Стандартная ставка может увеличиваться ежегодно на уровень официальной
инфляции (индекс цен производителей промышленных товаров, публикуемых
официальными органами статистики в РФ) без принятия отдельного решения единственного
акционера АО «ББТ».
3.7. Стандартная ставка может быть пересмотрена единственным акционером
АО «ББТ» мере необходимости, в том числе в связи с изменениями конъюнктуры рынка
соответствующих услуг.
3.8. Величина Стандартной ставки публикуется на Официальном сайте.
4.

Предоставление Скидок на Услугу

4.1. Целями предоставления Скидок являются:
- повышение эффективности использования мощностей АО «ББТ» по перевалке,
- стимулирование максимальной загрузки мощностей Терминала,
- создание для потребителей предсказуемых условий сотрудничества.
4.2. Скидка предоставляется в момент заключения Договора.
4.3. Право на получение соответствующей Скидки имеет любой контрагент,
соответствующий требованиям, указанным в пункте 4.5.
4.4. Скидка предоставляется путем снижения величины Стандартной ставки. В
Договоре перевалки указывается итоговая Стандартная ставка, скорректированная на
величину Скидки. Размер итоговой Стандартной ставки перевалки с учетом примененных
Скидок округляется до целых рублей по правилам математического округления чисел.
4.5. Условия предоставления Скидок на Услугу 1 и их размер приведены в Таблице
№ 1.
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Таблица №1

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Условия предоставления Скидки
Годовой гарантированный объем
перевалки, т.
без фиксированного объема
от 1 млн. т. до 2 млн. т.
больше 2 млн. т. - до 3 млн. т.
больше 3 млн. т. - до 4 млн. т.
больше 4 млн. т.

Размер Скидки к
Стандартной ставке

0,0%
3,0%
6,0%
9,0%
11,0%

4.6. Скидка на Услугу 2 не предоставляется.
4.7. Запрещается предоставление скидки по иным основаниям, кроме указанных в
пункте 4.5.
5.

Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с «20» февраля 2018 г. и применяется к
отношениям между АО «ББТ» и потребителями, возникающими с этой даты.
5.2. Настоящее Положение вводится в действие приказом генерального директора,
издаваемым во исполнение Решения единственного акционера АО «ББТ».
5.3. Актуализация настоящего Положения осуществляется по распоряжению
генерального директора по мере необходимости (в связи с изменениями конъюнктуры рынка
соответствующих услуг, мощности Терминала, законодательства и т.п.), но не реже чем раз в
три года.

