ДОГОВОР ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ № ______/РТ-2018
г. Владивосток

«00» месяца 0000 года

Общество с ограниченной ответственностью «Рейл-Траст», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Кухарук Романа Виленовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «________», именуемое в
дальнейшем
«Клиент», в лице генерального директора _____________________,
действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется за счет Клиента организовать перевозки грузов Клиента,
оказывать иные услуги по обслуживанию и терминальной обработке грузов Клиента. Под
«грузами» также понимается подвижной состав и контейнеры Клиента
1.2. Транспортные и иные услуги осуществляются Исполнителем на основании
письменных Заявок Клиента (составленных по форме Приложения №1 или по иной,
согласованной сторонами форме) с определением точного перечня необходимых услуг в
каждой поданной заявке. Акцептованные Исполнителем заявки Клиента являются
поручениями на перевозку/оказание услуг.
1.3. По соглашению сторон (в устной, письменной форме или путем обмена электронных
сообщений) Исполнитель может оказывать дополнительные услуги, не предусмотренные
в Заявке Клиента. В качестве дополнительных услуг может быть предусмотрено
осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как страхование,
выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза,
его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на
Клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных
операций и услуг.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Акцептовать заявку Клиента или сообщить о невозможности исполнения данной
заявки, а в случае неполноты информации запросить у Клиента
необходимые
дополнительные данные. Акцептованные Исполнителем заявки передаются по факсу либо
по электронной почте в сканированном виде способом, позволяющим установить, что
документ исходит от Исполнителя. Документы, переданные таким образом, имеют
юридическую силу для обеих Сторон. Для исполнения Заявки Клиента Исполнитель имеет
право привлекать третьих лиц, при этом Исполнитель отвечает за их действия как за свои
собственные.
2.1.2. Исполнять принятую Заявку в соответствии с указаниями Клиента на наиболее
выгодных для Клиента условиях. В случае необходимости Исполнитель вправе исходя из
интересов Клиента отступить от указаний Клиента, если Исполнитель не мог
предварительно запросить Клиента, либо не получил своевременного ответа на свой
запрос.

2.1.3. Оформлять перевозочные и сопроводительные документы по согласованной Заявке
Клиента, осуществлять оплату тарифов и сборов, связанных с доставкой груза Клиента.
2.1.4. Обеспечить подачу технически исправного порожнего контейнера, вагона,
автомобиля под загрузку по указанному в Заявке адресу и в установленные сроки, по
окончании загрузки опломбировать контейнер, вагон, автомобиль.
2.1.5. Организовыватьдоставку грузов Клиента автомобильным и/или железнодорожным
и/или морским транспортом в пункт назначения, при необходимости раскредитование,
выдачу контейнеров/груза в порядке и сроки, установленные заявкой Клиента.
2.1.6. Документально подтверждать понесенные Исполнителем дополнительные расходы
по организации перевозки, а также факт возникновения и размер штрафных санкций,
возникших по вине Клиента или привлеченных им третьих лиц.
2.1.7. Предоставлять по запросу Клиента всю информацию о процессе перевозки груза.
2.1.8. Исполнитель вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты
стоимости перевозки груза и возмещения понесенных им в интересах Клиента расходов.
2.2 Права и обязанности Клиента:
2.2.1. Предоставить Исполнителю заявку на перевозку груза по форме, согласованной
сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, с указанием информации о грузе
и условиях перевозки, необходимой Исполнителю для исполнения поручений Клиента.
Клиент вправе отозватьсогласованные Исполнителем заявки, предупредив об этом
Исполнителя не позже, чем за 12 часов до начала перевозки, но в любом случае до 18 часов
дня, предшествующего дню начала перевозки.
2.2.2. До начала оказания Исполнителем услуг предоставлять всю информацию и
документацию, необходимую для надлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему договору включая, но не ограничиваясь, подтверждениями со
станции назначения, сертификатами, договорами, накладными, лицензиями и т.п.
Ответственность за содержание и правильность заполнения этих документов несет Клиент.
2.2.3. Предъявлять грузы к перевозке в надлежащей, обеспечивающей их сохранность таре
и упаковке, соответствующей ГОСТам, правилам перевозок грузов.
Обеспечивать
представителям Исполнителя доступ в зоны погрузки и выгрузки грузов в целях
осуществления контроля за погрузкой.
2.2.4. Обеспечить загрузку контейнеров, вагонов, автомобилей, если иное не
предусмотрено заявкой, в согласованные сторонами сроки. При погрузке грузов
соблюдать требования, установленные техническими условиями погрузки и крепления
грузов, соблюдать технические нормы загрузки контейнеров и транспортных средств.
2.2.5. Вложить опись содержимого в грузовое помещение транспортного средства и
передать копии товарных накладных, упаковочных листов, сертификатов и иных
необходимых документов представителю Исполнителя, при необходимости - надлежащим
образом оформленные товарно-транспортные накладные по форме «1-Т». Строго
соблюдать соответствие груза заявленному в Заявке и отгрузочных документах.
2.2.6. Возместить Исполнителю расходы, понесенные им вследствие повышения тарифов
и цен на услуги сторонних организаций ( ОАО «РЖД», ОАО «ТрансКонтейнер», ФГП «ВО
ЖДТ РФ,») а также расходы, связанные с хранением, доставкой, возвратом либо
переадресовкой контейнеров, уплатой сборов, штрафов, возникших по дополнительным
поручениям или по вине Клиента в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления Исполнителем соответствующего счета с приложением подтверждающих
документов.
2.2.7. Принимать от Исполнителя прибывшие в адрес Клиента грузы в сроки,
установленные Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации и
Правилами перевозок грузов. Клиент не вправе отказаться от приема груза, отправленного
по железнодорожной накладной в его адрес в соответствии с заявкой. В случае отказа от
приема грузов вся ответственность возлагается на Клиента.
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2.2.8. После выгрузки груза самостоятельно очистить вагоны и контейнеры от остатков
перевозимого груза в соответствии с Правилами очистки и промывки вагонов и
контейнеров после выгрузки грузов.
2.2.9. Клиент обязан подписать предоставленный Исполнителем Акт оказанных услуг в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и возвратить его Исполнителю в
тот же срок или представить мотивированный отказ в подписании данного Акта. При
непредставлении Исполнителю в вышеуказанный срок подписанного акта
или
мотивированного отказа в его подписании, такой Акт и отраженные в нем услуги
считаются принятыми Клиентом без замечаний.

3.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по организации перевозки оплачивается Клиентом в
размере сумм, согласованных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
Стоимость дополнительных работ и услуг, не указанных в приложении, определяется
сторонами при согласовании заявки Клиента.
3.2. Услуги Исполнителя по настоящему Договору оплачиваются Клиентом в течение 3
(трех) банковских дней с момента получения соответствующего счета Исполнителя,
выставленного на основании согласованной сторонами заявки.
3.3. Расходы Исполнителя, возникшие вследствие исполнения дополнительных поручений
или по вине Клиента, стоимость которых согласована в Приложениях, возмещаются
Клиентом на основании соответствующего счета Исполнителя в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты получения такого счета, а если стоимость данных расходов в
приложениях не определена - по счету Исполнителя с приложением документов,
подтверждающих факт возникновения и размер таких расходов.
3.4. Окончательный расчет производится на основании подписанного сторонами Акта
выполненных услуг и выставленных счетов-фактур. Если при окончательном расчете
будет выявлена задолженность Клиента перед Исполнителем, то Клиент обязан доплатить
Исполнителю сумму такой задолженности в течение 5 (пяти) банковских дней,
исчисляемых со дня подписания Акта выполненных услуг. При наличии задолженности
Исполнителя перед Клиентом денежные средства
зачисляются в счет оплаты
последующих услуг или по письменному требованию Клиента
возвращаются
Исполнителем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения данного
требования.
3.5. В случае изменения цен (тарифов) организациями, участвующими в перевозочном
процессе, Исполнитель сохраняет за собой право на перерасчет провозных платежей и
стоимости услуг по перевозке грузов с обязательным уведомлением Клиента за 5 (пять)
суток с момента вступления в силу соответствующих документов, которыми утверждены
новые цены (тарифы). Такие перерасчёты не производятся по уже принятым морским,
федеральным железнодорожным транспортом к перевозке вагонам/контейнерам.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору определяется законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
4.2. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом за сохранность принятого на
обслуживание груза в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза с момента его принятия и до выдачи получателю в
соответствии с заявкой Клиента.
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4.3. Стороны договорились о том, что Исполнитель вправе полагаться на предоставленную
Клиентом информацию о свойствах груза (в том числе его весе) и признают, что
Исполнитель не имеет возможности самостоятельно проверять вес груза. Клиент несет
ответственность перед Исполнителем за правильность и достоверность предоставляемых
данных, связанных с оказанием услуг. За не указание в сопроводительных документах
особых отметок или необходимых при перевозке груза мер предосторожности либо за
искажение сведений о свойствах груза, в том числе о его массе, габаритах, состоянии и
степени опасности, Клиент возмещает Исполнителю понесенные вследствиеэтого
расходы, в том числе расходы по оплате штрафных санкций, предусмотренных Уставом
железных дорог, и/или наложенных в процессе административного производства, в том
числе в связи с нарушением правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
4.4. Все вопросы, связанные с задержкой груза Клиента правоохранительными и иными
компетентными органами в процессе оказания услуг Исполнителем по причине
недостоверности (отсутствия) документов
на груз, обязанность оформления и
предоставления которых возложена на Клиента законом, урегулируются Клиентом
самостоятельно.
4.5. Стороны соглашаются, что проценты в соответствии со ст.317.1 Гражданского Кодекса
РФ не начисляются и не уплачиваются.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы
помимо основных понятий относится запрещение экспорта, указания Министерства
транспорта России, ОАО «РЖД» или начальников железных дорог о прекращении или
ограничении погрузки, закрытие железнодорожных перевозок в направлении поставки,
отказ в предоставлении плана на перевозки со стороны ОАО «РЖД», решения органов
власти или другие независящие от Сторон обстоятельства. При этом срок исполнения
сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства.
4.7. Клиент возмещает Исполнителю убытки, возникшие вследствие:
Невыполнения Клиентом требований таможенных, налоговых, санитарных и иных
гос.органов стран, по территории которых осуществляются перевозки, если выполнение
таких
требований
возложено
непосредственно
на
грузовладельцев
и/или
грузоотправителей/грузополучателей: невыполнение обязательств по предоставлению
полных и достоверных информации и документов, а также по своевременности их
передачи Исполнителю и/или третьим лицам.
4.8. Виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие вследствие
применения государственными органами, иными лицами санкций в связи с
невыполнением и/или ненадлежащим выполнением виновной Стороной обязательств по
Договору.
4.9. Исполнитель вправе начислить, а Клиент обязан выплатить штраф за искажение
информации:
4.9.1. В случае если клиент недостоверно указал информацию о грузе (описание, вес,

наименование), то все понесенные экспедитором убытки, произошедшие из-за
неверно указанной информации, перевыставляются клиенту.

4.10. В случае неисполнения Клиентом обязательства по очистке вагона и/или контейнера
Исполнителя от загрязнений после выгрузки груза (очищенным от ранее перевозимого
груза, мусора, сепарационных и крепежных материалов, знаков опасности и др.)
Исполнитель вправе начислить, а Клиент обязан выплатить исключительную неустойку
(возмещение убытков сверх суммы неустойки исключается) в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей за каждый неочищенный вагон и/или контейнер.
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4.11. В случае одностороннего отказа Клиента от Услуг (полностью или частично) Сторона
вправе предъявить, а другая сторона обязана оплатить убытки, вызванные отказом.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по «31» декабря 2018 года. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока
действия договора не известит другую Сторону, в письменной форме о расторжении
договора, срок действия настоящего договора автоматически продлевается на каждый
следующий календарный год. Аналогичная процедура продления срока действия договора
сохраняется в последующем.
5.2. Обязательства по настоящему Договору прекращаются в связи с истечением срока
действия настоящего Договора при условии выполнения взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Сторонами. По окончании срока действия
настоящего Договора, либо досрочного расторжения по соглашению Сторон, Стороны
обязаны произвести взаиморасчеты в течение 14 (четырнадцати) дней с момента
прекращения действия Договора.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными на то представителями сторон.
5.4. Настоящий Договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы,
составленные в его исполнение, а также информация, ставшая известной другой Стороне
в ходе исполнения Договора, является конфиденциальной информацией. Такая
информация не может быть раскрыта любым образом без письменного согласия другой
Стороны ни во время действия Договора, ни после прекращения его действия в течение 5
лет.
5.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут
разрешаться путем переговоров. Неурегулированный переговорами спор передается на
разрешение в Арбитражный суд г. Владивосток
в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
От Клиента:

От Исполнителя:
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Генеральный директор
_____________________/______________/

Общество с ограниченной
ответственностью «Рейл-Траст»
Юридический адрес:690088, г. Владивосток,
ул. Жигура, д.26, оф.299
Почтовый адрес:690088, г. Владивосток, ул.
Жигура, д.26, оф.299
ОГРН:1172536006610
ИНН:2536301275
КПП: 254301001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810650000020924
Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК
к/с: 30101810600000000608
БИК: 040813608
р/с 40702810111021003421 в
Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровск
к/с 30101810400000000727
БИК 040813727
Телефон/факс: 8 (423) 220-12-07, 220-12-17,
220-12-68
адрес электронной почты: box@railtrust.ru,
manager2@railtrust.ru
Генеральный директор
_____________________/Кухарук Р.В./
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Приложение №1 к Договору
№ ______________ от «___» _________ 201_ г.

Заказчик
Плательщик
Его адрес и реквизиты

Тип контейнера

20 фут.

(V=30м3,г/п=21,7т)

40 фут. (V=60м3,
г/п=26т)

Количество
контейнеров, шт.
Наименование груза
Вес груза (кг)/кол-во
мест/упаковка
Пункт (станция)
отправления
Пункт (станция)
назначения
Раскредитация и вывоз
на ст. назначения
Грузополучатель
ОКПО, Ж/Д код
грузополучателя
Адрес получателя
Телефон получателя
ДАТА ПОГРУЗКИ
Адрес погрузки
Телефоны склада,
контактное лицо
Особые отметки

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в моем заявлении:
______________________________________ ________________
_______________________
(ФИО представителя Заказчика)

Заявка принята Экспедитором
______________________________________ ________________
(ФИО представителя Экспедитора)

м.п.

(подпись)

_______________________

м.п.

(подпись)
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