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Условия предоставления РЕФконтейнеров в АРЕНДУ в 2021г. : 

       Перечень документов для аренды контейнеров:  

1. Устав предприятия (заверенная копия)  
2. Свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия)  
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (заверенная копия).  
4. Свидетельство о присвоении кодов из комитета государственной статистики (заверенная копия)  
5. Справка банка об открытии расчетных счетов (оригинал, заверенный печатью банка).  
6. Протокол или выписка из протокола о назначении Генерального директора, главного бухгалтера (заверенный печатью организации).  
7. Копия паспорта Ген.директора и одного из учредителей (1,2 страницы + регистрация) 
8. Справка в свободной форме с указанием: адреса фактического места нахождения секретариата/исполнительного 

органа; стационарного телефонного номера, адреса E-mail, web сайта. 

 По результатам анализа предоставленной документации Арендодателем принимается решение об одобрении 
заключения договора без залога или под денежный залог.  
        При выдаче контейнера в аренду, а так же при возврате из аренды, взимается плата за погрузо-разгрузочные 
работы на терминале (ПРР), стоимость одной крановой операции (Без НДС/с НДС) – 700 / 800 руб.  

       Стоимость диагностики (PTI) одного рефрижераторного контейнера при выдаче в аренду составляет (Без НДС/с НДС) 
– 2 000 /  2 500,00 руб.(только для тарифа БЕЗ Обслуживания)  
 Арендатор оплачивает доставку и выгрузку контейнеров в аренду, а также обратный вывоз контейнеров после 

аренды и их погрузку в соответствии с согласованными тарифами, либо своими силами и за свой счет доставляет 
контейнеры на свой терминал и возвращает обратно Арендодателю. 

Программа «Бесплатная доставка» 
При аренде рефрижераторного контейнера с его обслуживанием Арендодателем на территории г. Санкт-

Петербург, по истечении 6 (шесть) полных месяцев аренды, Арендодатель предоставляет Арендатору скидку в размере 

уплаченных им Арендодателю денежных средств за доставку в аренду (ПРР, PTI, контейнеровоз, автокран) и вывоз из 
аренды данного рефрижераторного контейнера. Сумма скидки засчитывается в счёт арендных платежей за данный 
контейнер. Условие о предоставлении скидки действует при отсутствии задолженности и своевременной оплате аренды. 
 
Минимальный срок аренды: 1 месяц                           Ставки аренды:  

Тип контейнера  

Ставка без залога (без НДС) 
 

без обслуживания* / 
с обслуживанием (рефмеханик)** / 

с обслуживанием (рефмеханик +з/ч)*** 
руб. /сутки 

Ставка без залога (с НДС) 
 

без обслуживания* / 
с обслуживанием (рефмеханик)** / 

с обслуживанием (рефмеханик +з/ч)*** 
руб. /сутки 

20’RC  
40'RHC 
45’RHC 

рефрижераторный 
контейнер 

780 / 900 / 1150 850 / 990 / 1200 

Расшифровка типов: 
20'RC  - стандартный 20 футовый рефрижераторный контейнер, объемом 27 кубов. (Темп. режим -25+25 град) 
40'RHC   - высокий 40 футовый рефрижераторный контейнер,  объемом 67-70 кубов.  (Темп. режимы: -25+25 град.; -30+30 град) 
45'RHC   - высокий палетный 45 футовый рефрижераторный контейнер,  объемом 83,5 кубов.  (Темп. режимы: -25+25 град.; -30+30 град) 

 

* Без обслуживания (от 780 руб/сутки):  Арендатор обязан осуществлять своими силами и за свой счет, 
текущий ремонт и полное техническое обслуживание (в том числе профилактическое) арендованного 
имущества. Средства, затраченные на указанные в данном пункте цели, в счет арендной платы не 
зачисляются 
 
** C обслуживанием (рефмеханик) (от 900 руб/сутки): Арендодатель берет контейнер на обслуживание и в 
случае поломок за свой счет ремонтирует контейнер, однако стоимость запасных частей оплачивает 
Арендатор.  
 
*** C обслуживанием (рефмеханик + з/ч) (от 1150 руб/сутки): . Арендодатель передает контейнер с полным 

техническим обслуживанием и в случае поломок за свой счет ремонтирует контейнер, при условии 
соблюдения Арендатором инструкции по эксплуатации контейнера. Стоимость ремонтных работ, запасных 
частей, проведение регламентных ТО, а так же затраты на выезд механика включены в арендную плату. 
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