ПЕРЕЧЕНЬ
на информационные услуги ООО «МОБИ ДИК»

28 ноября 2013 г.

г. Санкт-Петербург
1. СПИСОК УСЛУГ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Обеспечение доступа ЗАКАЗЧИКА к Информационной системе ИСПОЛНИТЕЛЯ (далее Системе).
Ввод автовизита для вывоза импортного контейнера.
Ввод автовизита для ввоза порожнего контейнера.
Ввод автовизита для ввоза экспортного контейнера.
Перенос оформленного автовизита во время действия временного слота в другой
временной слот
Автоматическое удаление из Системы просроченного автовизита.
Отмена автовизита во время действия временного слота.
Внутритерминальное экспедирование документов.
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

2.1. Обеспечение доступа ЗАКАЗЧИКА к Информационной системе .
2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает запросы ЗАКАЗЧИКА на создание новых учетных записей
и на изменение параметров действующих учетных записей по электронной почте
secretary@moby-dik.ru с 9 до 17 часов по рабочим дням.
2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ создает новые учетные записи и передает их ЗАКАЗЧИКУ по
электронной почте в течение 8 (восьми) рабочих часов с момента получения заявки.
2.1.3. При достижении ЗАКАЗЧИКОМ порога отключения, указанного в п.3.4. Договора,
доступ к Системе приостанавливается до полного погашения задолженности.
2.1.4. Консультации ЗАКАЗЧИКА по вопросам использования Системы осуществляются по
телефону +7(812) 3204818 и электронной почте support@moby-dik.ru
2.2. Ввод автовизита для вывоза импортного контейнера.
2.2.1. ЗАКАЗЧИК получает возможность на сайте www.moby-dik.ru. оформить автовизит
для вывоза импортного контейнера с терминала
2.3. Ввод автовизита для ввоза порожнего или экспортного контейнера
2.3.1. ЗАКАЗЧИК получает возможность на сайте www.moby-dik.ru. оформить автовизит
для ввоза порожнего или экспортного контейнера на терминал.
2.4. Сервисные услуги.
2.4.1. ЗАКАЗЧИК получает в режиме реального времени на сайте www.moby-dik.ru.
информацию о количестве и стоимости полученных им в текущем месяце услуг.
Данная справочная информация не является основанием для окончательных
взаиморасчетов.
2.4.2. ЗАКАЗЧИК получает на сайте www.moby-dik.ru информацию о балансе своего
лицевого счета. Выдача оригиналов актов сдачи-приемки и счетов-фактур
производится в соответствии с п.3.7. Договора.
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Тариф,

№

Наименование услуги

1

Плата за доступ к Системе (до трех учетных
записей, включительно)

900 руб. в месяц

2

Плата за доступ к Системе (за каждую
учетную запись, сверх трех)

300 руб. в месяц

3

Ввод автовизита для вывоза импортного
контейнера

50 руб. за один оформленный автовизит

4

Ввод автовизита для ввоза порожнего
контейнера

50 руб. за один оформленный автовизит

5

Ввод автовизита для ввоза экспортного
контейнера

50 руб. за один оформленный автовизит

без учета НДС

7

Перенос оформленного автовизита во время
действия временного слота в другой
временной слот
Автоматическое удаление из Системы
оформленного и просроченного автовизита

8

Отмена автовизита во время действия
временного слота

800 руб. за один отмененный автовизит

9

Внутритерминальное экспедирование
документов

150 руб. за один комплект документов на
один
контейнер

6

800 руб. за один перенесенный автовизит
800 руб. за один удаленный автовизит

Примечания:
1. Плата за доступ к Системе (п. 1,2) в течение неполного календарного месяца приравнивается
к плате за доступ к Системе за полный календарный месяц.
2. Ежемесячная плата за доступ к Системе (п. 1,2) снимается с лицевого счета ЗАКАЗЧИКА 1
(первого) числа оплачиваемого месяца или в день предоставления доступа к Системе.
3. Плата за услуги, указанные в п.п. 3,4,5,6,8 снимается с лицевого счета ЗАКАЗЧИКА в момент
предоставления ЗАКАЗЧИКУ этих услуг.
4. Плата за услуги, указанные в п. 7, снимается с лицевого счета ЗАКАЗЧИКА в момент, когда
оформленный ЗАКАЗЧИКОМ автовизит был удален Системой как просроченный (автомашина
по этому визиту не прибыла на терминал в заявленный в визите промежуток времени).
5. Плата за доступ к Системе (п.1.) включает плату за консультации по вопросам использования
Системы.
6. Плата за услуги, указанные в п.9 снимается с лицевого счета ЗАКАЗЧИКА только в случае их
фактического оказания в момент выдачи документов водителю.
7. ИСПОЛНИТЕЛЬ тарифицирует, а ЗАКАЗЧИК оплачивает все услуги в рублях РФ.
8. ЗАКАЗЧИК оплачивает НДС дополнительно.
9. Указанный в п. 3.4. Договора порог отключения устанавливается в размере – минус 300 руб.

