ДОГОВОР №
на транспортно-экспедиционное обслуживание
г. Москва

«__» _______ 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «РОКОТТ Транс», именуемое в дальнейшем
«Экспедитор» в лице Генерального директора Продановой Дарьи Сергеевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_______________», именуемое в дальнейшем «Клиент» в
лице
, действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий договор о
следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязанность организовать
выполнение определенных Договором услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента железнодорожным
транспортом собственными силами либо с привлечением третьих лиц, а Клиент обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Условия перевозки каждой партии груза согласовываются Сторонами в письменном Поручении Экспедитору,
которое подается лично уполномоченным представителем Клиента или по электронной почте: zakaz@perevozkakonteinerov.ru. К существенным условиям перевозки относятся: наименование Грузоотправителя и
Грузополучателя, пункты отправления и назначения, характеристика груза (наименование, вес, объем, маркировка,
количество грузовых мест), сроки готовности груза, информация о свойствах груза и об условиях его перевозки,
объявленная ценность груза.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Клиент имеет право:
2.1.1. Выбирать маршрут следования груза.
2.1.2. Требовать у Экспедитора предоставления информации о процессе перевозки груза.
2.1.3. Давать указания Экспедитору в соответствии с заключенным Договором.
2.1.4. Отказаться от услуг Экспедитора в любое время, отозвав Поручение Экспедитору в письменной форме. В
случае отзыва Поручения Экспедитору, Клиент возмещает фактические расходы Экспедитора, связанные
исполнением последним своих обязательств по настоящему Договору.
2.2. Обязанности Клиента:
2.2.1.Клиент обязан оплатить Экспедитору стоимость предоставленных им услуг в соответствии с тарифными
ставками Экспедитора.
2.2.2.Предоставить Экспедитору надлежаще заверенное и подписанное уполномоченным лицом письменное
Поручение Экспедитору на исполнение поручения с указанием перечня и условий оказания Экспедитором Клиенту
услуг по настоящему Договору.
2.2.3.Своевременно представить Экспедитору полную, точную и достоверную информацию, необходимую для
исполнения Договора, включая документы на груз с указанием его веса и объема, а также документы, необходимые
для осуществления всех видов государственного контроля. Объявленная ценность груза не может быть выше ее
реальной рыночной стоимости.
2.2.4.Подготовить и передать Экспедитору груз в состоянии, отвечающем нормам и требованиям, предъявляемым к
перевозке грузов данной категории. О передаче-приемке груза представителями Сторон составляется Акт, в
котором указываются наименование груза и его идентификационные признаки, техническое и качественное
состояние, комплектность, наличие-отсутствие внешних повреждений с их описанием и указанием
местоположения. При необходимости производится фотографирование, о чем в Акте делается соответствующая
отметка. Акт подписывается уполномоченными представителями Сторон.
2.2.5.Предоставить Экспедитору надлежащим образом оформленную доверенность на лицо уполномоченное
предъявить и передать груз для перевозки.
2.2.6.Организовать получение груза уполномоченным лицом и/или получить от представителя Экспедитора
прибывший груз, с проверкой его по количеству в сроки согласованные с Экспедитором.
2.3. Права Экспедитора:
2.3.1.Экспедитор имеет право на оплату предоставленных Клиенту услуг, а также на возмещение убытков,
возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанностей по настоящему
Договору.
2.3.2.Экспедитор вправе отступать от указаний Клиента, действуя в любом случае в интересах Клиента. По общему
правилу Экспедитор не менее чем за 1 (одни) сутки, запрашивает согласие у Клиента на отступление от указаний
Клиента в письменном виде. Клиент в течение одних суток дает письменное согласие на отступление от своих
указаний, либо отказывает в отступлении от них. В случае отказа Клиента Экспедитору в праве на отступление от
своих указаний, убытки, возникшие в связи с отказом, включая оплату дополнительных затрат, возлагаются на
Клиента в полном объеме. В случае невозможности запросить согласие Клиента на отступление от его указаний,
Экспедитор действует согласно ситуации, руководствуясь интересами Клиента, о чем уведомляет Клиента в
письменном виде в срок не более 3(суток).
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2.3.3.В случае возникновения необходимости Экспедитор вправе изменить маршрут перевозки груза, уведомив о
произведенном изменении Клиента в срок не более 1 (одних) суток.
2.3.4.Экспедитор имеет право не приступать к исполнению обязанностей по настоящему Договору до
предоставления Клиентом всех необходимых документов, информации о грузе, условиях его перевозки и иной
необходимой информации. При отсутствии указанной информации Экспедитор запрашивает ее у Клиента
незамедлительно.
2.3.5.Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и
возмещения расходов, осуществленных им в интересах Клиента, или до предоставления Клиентом надлежащего
обеспечения исполнения своих обязательств. Ответственность за гибель или повреждение груза в течение срока его
удержания Экспедитором возлагается на Клиента.
2.3.6.При возникновении обоснованных сомнений Экспедитор имеет право проверки достоверности
предоставленных Клиентом документов, а также иной предоставленной Клиентом информации, необходимой для
исполнения Экспедитором своих обязанностей по настоящему Договору.
2.4.Обязанности Экспедитора:
2.4.1.Экспедитор исполняет свои обязательства в соответствии с настоящим Договором и требованиями
действующего законодательства РФ. Экспедитор вправе привлечь для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору третьих лиц. В отношениях с Перевозчиком и иными третьими лицами Экспедитор
действует от своего имени или от имени Клиента при наличии соответствующего поручения Клиента и
доверенности. Расчеты с Перевозчиком и привлеченными третьими лицами по договорам, заключенным
Экспедитором от своего имени, производит Экспедитор. Указанные расходы включаются в стоимость услуг по
настоящему Договору.
2.4.2.Согласно Поручения Экспедитору, последний обязан принять груз в месте получения по соответствующему
Акту, в согласованное сторонами время. О принятии груза Экспедитором составляется Экспедиторская Расписка в
двух экземплярах, один из которых выдается Клиенту и является подтверждением факта получения груза
Экспедитором.
2.4.3.В целях исполнения услуги по настоящему Договору, Экспедитор:
- предоставляет подвижной состав для перевозки грузов;
- оформляет перевозку грузов в пункте отправления, в том числе оформляет перевозочные и
товаросопроводительные документы;
- производит оплату стоимости перевозки;
- передает груз Перевозчику для осуществления перевозки;
- производит погрузочные работы, крепление груза и пломбирование вагонов;
В случае необходимости и по соглашению Сторон:
- выполняет все необходимые операции по доставке груза от места приемки у владельца груза до места передачи
груза Перевозчику;
- обеспечивает сопровождение и охрану груза в пути следования;
- транспортирует груз со склада Клиента на терминал Экспедитора;
- осуществляет хранение груза на терминале до момента передачи груза Перевозчику;
2.4.4.Экспедитор обеспечивает перевозку груза в технически исправных и пригодных для перевозки данного груза
грузовых вагонах, осуществляя слежение за движением груза. По запросу Клиента передает информацию о его
движении и прибытии. По запросу незамедлительно Клиенту предоставляется информация:
- о факте отгрузки;
- о фактическом количестве оформленных мест;
- о дате и времени отправки;
- о номере товарно-транспортной накладной;
- о расчетной дате прибытия груза в пункт назначения.
2.5. Организация приема груза в пункте назначения осуществляется силами Клиента или назначенного им лица.
Проверка сохранности, состояния и комплектности груза осуществляется в процессе выгрузки груза из вагона. При
наличии недостачи груза, его утраты, некомплектности или повреждения, Грузополучатель совместно с
Перевозчиком составляют коммерческий акт либо иной документ по форме согласно требованиям РЖД РФ. Вне
зависимости от наличия недостачи или повреждений груза, Грузополучатель обязан получить груз, без
промедления известив Экспедитора о произошедшем.
2.6. Выдача груза сопровождается составлением двухстороннего Акта выдачи, подписываемого представителями
Грузополучателя и Экспедитора. Обязанности Экспедитора считаются выполненными после подписания Акта
выдачи. Если при получении груза Грузополучатель не указал в Акте выдачи об обнаружении утраты, недостачи,
повреждения или некомплектности, то считается, что груз получен в полном объёме, комплектным и не
повреждённым.

3. СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1 Стоимость транспортно-экспедиционного обслуживания определяется в соответствии с тарифами Экспедитора,
указанными в Дополнительном Соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Клиентом производится полная (стопроцентная) предоплата услуг Экспедитора в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента выставления соответствующего счета. Датой оплаты счета считается день зачисления денежных
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средств на расчетный счет Экспедитора в уполномоченном банке. Экспедитор приступает к исполнению своих
обязанностей по настоящему Договору после зачисления денежных средств на его счет в полном объеме.
3.3. Если возникла необходимость в совершении дополнительных расходов по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, или в случае возникновения непредвиденных необходимых
расходов, связанных с организацией и выполнением перевозки, выдачей груза, погрузочными или
разгрузочными работами, перевалкой груза Клиента, то такие расходы относятся на счет Клиента. Экспедитор
обязан своевременно в письменном виде предупредить об этом Клиента.
3.4. Если расходы, понесенные Экспедитором, оказались меньше согласованной Сторонами стоимости услуг
Экспедитора, то сэкономленная сумма считается дополнительным вознаграждением Экспедитора.
3.5. В течение 5 (пяти) дней с момента получения груза Грузополучателем Экспедитор направляет Клиенту счетфактуру и Акт оказанных услуг в двух экземплярах. Указанные документы могут быть переданы Клиенту любым
доступным способом, включая электронную почту и факсимильную связь.
3.6. При отсутствии возражений по Акту оказанных услуг, Клиент подписывает и заверяет своей печатью оба
экземпляра Акта, один из которых оставляет у себя, а второй направляет в адрес Экспедитора не позднее 3 (трех)
дней с момента получения.
В случае не получения Экспедитором от Клиента подписанного Акта оказанных услуг или мотивированного
отказа от его подписания в указанный срок, то услуги, указанные в Акте считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми Клиентом, а Акт подписанным.
3.7. Согласованный Акт сверки взаиморасчетов подписывается обеими Сторонами и является основанием для
производства взаимных расчетов в срок не более 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта. В случае
если Стороны не пришли к единству в расчетах, в Акте взаиморасчетов указываются разногласия, Акт
подписывается с учетом разногласий и является основанием для последующего предъявления претензии и иска в
суд.
3.8. Любая из Сторон в любое время может потребовать производства сверки взаиморасчетов за весь период
действия Договора (за период действия Договора с момента последней сверки взаиморасчетов). В случае выявления
переплаты (недоплаты) Стороны относят ее в счет будущих платежей, а при отсутствии таковых в перспективе,
производят расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соответствующего Акта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В части, не предусмотренной настоящим Договором, отношения Сторон и их ответственность регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Клиент гарантирует правильность и полноту представляемых Экспедитору данных о передаваемом грузе,
обращая особое внимание на свойства, касающиеся общей природы груза, его маркировку, вес, объем, а также
количество грузовых мест. Клиент несет перед Экспедитором ответственность за все убытки, понесенные
Экспедитором в связи с неполнотой информации или предоставлением недостоверных данных в Поручении
Экспедитору.
4.3. Экспедитор несет ответственность за правильность оформления перевозочных документов и
своевременность их предоставления в соответствии с данными, отраженными в Поручении Экспедитору и
принимает на себя все расходы, вызванные допущенными ошибками при оформлении и предоставлении
перевозочных документов, за исключением случаеввозникновения таких расходов в связи с передачей Клиентом
недостоверных или ошибочных сведений в Поручении Экспедитору.
4.4. За несвоевременный прием груза от Перевозчика Клиент возмещает Экспедитору сумму оплаченного
Экспедитором Перевозчику (иному лицу) штрафа и иных расходов, а также обязуется оплатить штраф в размере
10% от суммы уплаченного Экспедитором штрафа и понесенных расходов. Компенсация указанных в данном
пункте расходов и штрафов осуществляется Клиентов в течение 5 (пяти) дней с момента получения
соответствующего требования от Экспедитора.
4.5. Экспедитор не несет ответственности за задержку в оказании услуг в случае непредставления
Клиентом информации, документов и сведений, необходимых для выполнения Экспедитором своих обязательств.
Обязанность доказывания отсутствия вины в непредставлении документов и сведений, необходимых для
выполнения Экспедитором своих обязательств по договору лежит на Клиенте.
4.6. Экспедитор несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза, произошедшие после его
принятия от Клиента и до выдачи груза получателю, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие
обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
4.7. В случае, если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением
обязательства перевозки, ответственность перед Клиентом Экспедитора, заключившего договор перевозки,
определяется на основании правил, по которым перед Экспедитором отвечает Перевозчик.
4.8.Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Экспедитором в следующем размере:
а) в случае утраты или недостачи груза с объявленной стоимостью - в размере объявленной стоимости или части
объявленной стоимости, пропорциональной недостающей части груза;
б) в случае повреждения груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением стоимости, в размере суммы,
на которую понизилась объявленная стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза в
размере объявленной стоимости;
3
Экспедитор ____________________

Клиент_________________

в) в случае утраты или недостачи груза, сданного к перевозке без объявления его стоимости, - в размере
действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей части;
г) в случае повреждения груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления стоимости, в размере
суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, а при
невозможности восстановления поврежденного груза в размере действительной (документально подтвержденной)
стоимости груза;
4.9. В случае просрочки оплаты Клиент уплачивает Экспедитору пеню в размере 0,1% от невыплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.10. В случае нарушения сроков выполнения услуг по настоящему договору Экспедитор уплачивает
Клиенту пеню в размере 0,1 % от суммы невыполненных в срок услуг за каждый день просрочки, но не более
размера ответственности, указанного в п. 4.7. настоящего договора.
4.11.Клиент в случае отказа от заявленной перевозки и отзыва Поручения, возмещает Экспедитору
расходы, понесенные последним в связи с исполнением заявки Клиента, а также уплачивает штраф в размере 10%
(десять процентов) от суммы понесенных расходов. В указанном случае Экспедитор вправе удержать сумму
понесенных расходов из суммы полученной предоплаты без согласования с Клиентом.
4.12.Экспедитор не несет ответственность за последствия, которые стали результатом неисполнения Клиентом
своих обязанностей установленных настоящим договором и/или законодательством РФ.
4.13.Экспедитор не несет ответственность за упущенную выгоду Клиента.
4.14.Стороны договорились о предельном размере возможного ущерба в результате потери товарного вида,
поломки груза, повреждения и иных обстоятельств, произошедших в ходе исполнения настоящего Договора,
равном 1 % (одному проценту) от общей объявленной Клиентом стоимости груза, который не подлежит
возмещению Экспедитором Клиенту по правилам безусловной франшизы в страховании.
4.15.Клиент несет ответственность в случаях подачи заведомо ложной информации о характере груза, а также в
случаях перевозки ложно заявленных опасных грузов (сжатые газы, едкие вещества, взрывчатые вещества,
радиоактивные материалы, окислители, яды, инфекционные материалы, агрессивные и раздражающие вещества),
которые в процессе транспортировки привели к порче или изменению свойств грузов других Клиентов, либо
вагонов и оборудования, являющихся собственностью МПС, Экспедитора или других лиц, исчисляемую полным
возмещением убытков пострадавшим сторонам, включая Экспедитора. Кроме этого Клиент оплачивает
Экспедитору штраф в размере 20% стоимости услуг по Договору.
4.16.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не
смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности
(землетрясения, наводнения, пожары и др.). К обстоятельствам, освобождающим Сторону от ответственности,
относятся также забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
устанавливающие запрет на совершение действий, предусмотренных настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Все разногласия, возникающие в ходе исполнения Сторонами настоящего Договора, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров, а в случае, если Стороны не достигнут соглашения, в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно предъявление
претензии. Претензия направляется в письменной форме.
5.3. Претензии к Экспедитору могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня возникновения права на
предъявление претензии. Указанный срок исчисляется в отношении:
а) возмещения убытков за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза со дня, следующего за днем, когда груз
должен быть выдан;
в) нарушения иных обязательств, вытекающих из настоящего договора, со дня, когда Клиент узнал или должен
были узнать о таких нарушениях.
5.4. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить Клиента об
удовлетворении или отклонении претензии в течение 30 (Тридцати дней) со дня ее получения.
5.5. При частичном удовлетворении или отклонении Экспедитором претензии к нему в уведомлении
Клиенту должны быть указаны основания принятого решения. В этом случае представленные вместе с претензией
документы возвращаются Клиенту.
5.6. При отклонении претензии или по истечении срока рассмотрения претензии неурегулированные
разногласия Сторон, передаются на рассмотрение в арбитражный суд Москвы.
5.7. Срок исковой давности для требований, вытекающих из настоящего договора составляет 1 (один) год со дня
возникновения права на иск.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» ________ 2016 г.
6.2. Настоящий Договор считается продленным на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не
заявит в письменном виде о его расторжении не менее чем за месяц до окончания календарного года.
6.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
действуют лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.4. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут в соответствии с законодательством РФ.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Во время действия настоящего договора и в течение двух лет после его истечения Экспедитор не будет без
предварительного письменного согласия Клиента разглашать какую-либо информацию, являющуюся
собственностью или представляющую собой конфиденциальные данные и относящуюся к оказанным Услугам,
настоящему договору или же предпринимательской деятельности и операциям Клиента.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. В случае изменения реквизитов, указанных в настоящем договоре, Стороны обязаны в пятидневный
срок письменно уведомить об этом друг друга.
8.2. Если в настоящем договоре не указано иное, все письменные документы вручаются под расписку
или передаются иным способом, свидетельствующим о дате получения. Если указанными выше способами вручить
письменное уведомление невозможно, оно отправляется по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении. Уведомления направленные Клиенту по электронной почте имеют полную юридическую силу и могут
быть использованы в качестве доказательств в суде.8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9. Юридические адреса, банковские и прочие реквизиты Сторон:
ЭКСПЕДИТОР
ООО «РОКОТТ Транс»
Юридический адрес:
121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.23, пом. I, оф. 16
Почтовый адрес:
121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.23, пом. I, оф. 16
ОКПО 43324397,
ОГРН 1157746360804,
ИНН 7731242865,
КПП 773101001,
Р/сч: 407 028 108 027 400 008 77 в АО «АЛЬФАБАНК», г. Москва.
Кор/сч: 301 018 102 000 000 005 93
БИК: 044525593
Тел.: 8 (495) 729-63-17
Email: zakaz@perevozka-konteinerov.ru

КЛИЕНТ
Общество с ограниченной ответственностью
«________________»
Юридический адрес
Почтовый адрес:
ОКПО
ОГРН
ИНН
КПП
Р/сч:
Кор/сч:
БИК:
Телефон/факс
Email:

ЭКСПЕДИТОР

КЛИЕНТ

_________________________________/Д.С. Проданова/

___________________________ /___________/
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Приложение № 1
к Договору № __________________
от « __ » ________2015г.

1.2
1.




1.1 СПИСОК ГРУЗОВ
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ В КОНТЕЙНЕРАХ

МЯСО, РЫБА:
свежемороженые, соленые мясо, рыбопродукты;
мясопродукты в вакуумной оболочке;
копчености, колбасы.

2. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:
 масло сливочное;
 сыр;
 молоко, кроме сухого, сгущенного и пастеризованного в пакетах «Тетра-Пак»;
 майонез;
 яйца;
 йогурт;
 кефир.
3. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ (ПИЦЦА И Т.Д.)
4. КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ,МОРОЖЕНОЕ) С ПРИСУТСТВИЕМ
МАСЛЯННЫХ КРЕМОВ В Т.Ч. ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ.
5. ХИМИЧЕСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ) ПРОДУКЦИЯ:
 ацетон;
 растворитель;
 керосин;
 бензин;
 кислоты, кроме уксуса пищевого;
 сжатые газы;
 яды;
 скипидар;
 смолы;
 спирт (кроме коньячного, винного);
 тосол, электролит.
6. ВИНА ШАМПАНСКИЕ.
7. ПИРОТЕХНИКА.
8. НЕВЫДЕЛАННЫЕ ШКУРЫ ЖИВОТНЫХ.
9. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА.
10. НАРКОТИКИ.
Клиент с перечнем ознакомлен____________________(подпись)

6
Экспедитор ____________________

Клиент_________________

Приложение № 2
к Договору № _________________
от « __ » ___________ 2015г.
ПАМЯТКА № 1
О порядке размещения груза в контейнере и правилах его крепежа
Клиент обязан подготавливать и предъявлять к перевозке грузы в надлежащей таре согласно
действующим правилам перевозки грузов ОАО «РЖД» РФ.
При загрузке контейнеров на складах, железнодорожных станциях, контейнерных терминалах, портах
Клиент обязан соблюдать следующие правила:
•
грузы в контейнерах должны размещаться таким образом, чтобы исключалась возможность
перемещения их внутри контейнера при воздействии естественных в процессе перевозок усилий;
•
давление груза на двери контейнера исключается. При укладке груза необходимо оставлять
свободное пространство от 3 до 5 см между грузом и дверью контейнера.
•
Прибивать грузы или приспособления для их крепления (стойки, клинья, скобы и др.) гвоздями к
полу контейнера запрещается. Крепление груза в контейнер достигается установкой упорных брусков, цепей,
ограничительных щитов (в дверном проеме контейнера), распорных рамок из досок сечением не менее 20*100
мм.
•
Общая сумма зазоров между штабелями груза, а также между грузами и стенками контейнера не
должна превышать 200 мм.
• Смещение от середины контейнера общего центра массы размещенных в контейнере грузов не
должно превышать: 600 мм по длине от середины крупнотоннажного контейнера; 200 мм по длине
среднетоннажного контейнера и 100 мм по ширине.
Запрещается перевозка грузов, срок доставки которых превышает срок транспортабельности,
указанный в документе о качестве.

Клиент компенсирует Экспедитору все фактические затраты, связанные с нарушением вышеуказанных
правил, а также с претензиями, актами, исками ОАО «РЖД»:
Согласно ст. 95 Устава железнодорожного транспорта РФ – Железная дорога несет имущественную
ответственность за не сохранность груза после его принятия для перевозки и до выдачи его грузополучателю,
если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств,
которые железная дорога не могла предотвратить и устранение от нее не зависело, вследствие: причин,
зависящих от грузовладельца, особых естественных свойств перевозимого груза, недостатков тары или
упаковки, применением упаковки, тары, не соответствующей свойствам груза и установленным стандартам.
Согласно ст. 98 Устава железнодорожного транспорта РФ – за неправильное указание наименования
груза, несоответствие указанного груза и погруженного фактически, взыскивается штраф в размере
пятикратной платы за перевозку.
Согласно ст. 102 Устава железнодорожного транспорта РФ – за превышение грузоподъемности
(перегруз) подвижного состава взыскивается штраф в размере пятикратной платы за перевозку.
Согласно ст. 104 и 105 Устава железнодорожного транспорта РФ – при повреждении подвижного
состава при погрузке-разгрузке взыскивается штраф в размере пятикратной стоимости подвижного состава на
момент повреждения, либо производится ремонт подвижного состава за счет грузовладельца.
В случае необходимости Экспедитор прилагает к Договору схему погрузки груза в контейнер. В этом
случае погрузка контейнера должна осуществляться согласно данной схеме. Экспедитор не несет
ответственности за повреждение (порчу) груза (иной ущерб Клиента), возникшее вследствие несоблюдения
Клиентом схемы погрузки.
С памяткой ознакомлен_________________/ ____________ /_____________________
должность
МП
«__ » ______________20__ г.
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Приложение № 3
к Договору № _________________
от « __ » ___________ 2015г.

1. Порядок и условия оказания транспортных услуг, а также тарифы на
дополнительные работы и услуги при отправлении контейнеров.
1.1. Нормативное время нахождение автотранспорта с контейнером, подаваемым на склад
Клиента под загрузку, составляет 4 (четыре) часа для 20’ контейнера и 5 (пять) часов для 40’
контейнера. Время проведенное автотранспортом на складе Клиента в ожидании загрузки и/или
оформления документов свыше нормативного считается сверхнормативными и оплачивается
Клиентом дополнительно, по ставкам указанным п. 1.4. настоящего Приложения, в порядке и на
условиях Договора № от .
1.2. Максимальная загрузка каждого типа контейнеров не должна превышать следующих значений:
 для 20’ контейнера — 18 (восемнадцати) тонн брутто;
 для 40’ контейнера — 20 (двадцати) тонн брутто.
Под весом брутто, понимается суммарный вес груза и упаковочной тары, загруженных в контейнер.
Собственный вес контейнера учитывается дополнительно.
Превышение максимальной загрузки, приведшее к превышению максимально разрешенного веса
автопоезда, оплачивается Клиентом дополнительно по ставкам указанным п. 1.4. настоящего Приложения,
в порядке на условиях Договора № от
1.3. Погрузка груза в контейнер и оформление необходимых грузо- и товаросопроводительных
документов, должны производиться с 08.00 часов до 19.00 часов местного времени ежедневно,
исключая выходные дни и дни официальных государственных праздников РФ, если иное не
согласовано Сторонами дополнительно.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Стоимость, руб.

Наименование услуг
Сверхнормативное использование автомобиля
(каждый неполный час простоя округляется до 1
часа) за 1 (один) час
Погрузка/выгрузка по второму адресу в пределах
МКАД
Организация сдачи порожнего контейнера в
пределах МКАД за 1 (один) контейнер
Холостой простой автотранспорта
Пробег за пределы МКАД за 1 (один) тарифный
километр
Экспедирование
Дополнительный сбор за автоперевозку
контейнера при весе груза, превышающем норму
загрузки контейнера

20’

40’

900

900

1 700

1 700

1 500

1 500

9 000

10 000

70

70

3 000

3 000

900

900

Все цены указаны в рублях и включают в себя НДС по ставке 18%.

Клиент с перечнем ознакомлен____________________(подпись)
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