Приложение № 1
к распоряжению ЦФТО ОАО «РЖД»
от «___»__________2018 г.
№_______________________

ДОГОВОР
об оказании услуги по организации перевозки груженых
и порожних контейнеров в составе контейнерного поезда
при формировании поезда на путях общего пользования станции
г. _________

«___» __________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем ОАО «РЖД», в лице __________________,
действующего на основании __________________, с одной стороны, и
________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
____________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящим Договором регулируются взаимоотношения Сторон
при организации в соответствии с телеграммой ОАО «РЖД» от ______
№ ______1 перевозок груженых и порожних контейнеров в составе
контейнерного поезда (далее – КП) со станции ___________ на станцию
_______, условной длиной _________ вагонов (далее – Услуга), погруженных
на вагоны в местах общего пользования/на путях необщего пользования
(указывается нужное).
1.2. В рамках настоящего Договора осуществляется формирование КП
на путях общего пользования станции отправления силами и средствами
ОАО «РЖД» длиной, установленной в пункте 1.1 настоящего Договора,
на условиях, установленных в Приложении № 1 к настоящему Договору,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.2 В рамках настоящего Договора ОАО «РЖД» оказывает услугу
организации перевозки КП по графику с согласованным временем (в часах)
отправления и прибытия на Условиях перевозки КП по графику
1

Указываются № и дата телеграммы ОАО «РЖД», предусмотренной пунктом 2 Порядка организации
перевозки груженых и порожних контейнеров в составе контейнерных поездов (утвержден распоряжением
ОАО «РЖД» от 01.02.2018 № 176/р).
2
Пункт 1.3 включается в Договор в случае, если Клиент заинтересован в услуге перевозки КП по графику
с согласованным временем (в часах) отправления и прибытия.
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(далее – Условия), приведенных в Приложении № 2 к настоящему Договору,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. При организации взаимодействия в рамках настоящего Договора
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации,
Порядком организации перевозки груженых и порожних контейнеров
в составе контейнерных поездов (утвержден распоряжением ОАО «РЖД»
от 01.02.2018 № 176р), нормативными документами ОАО «РЖД».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОАО «РЖД» обязуется:
2.1.1. Формировать КП на путях общего пользования станции
__________________ в соответствии с условиями, приведенными
в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.1.2. Обеспечивать проставление в перевозочных документах отметок
«Контейнерный поезд» при соблюдении Клиентом условий настоящего
Договора.
2.1.3. Осуществлять начисление и взыскание платежей в соответствии
с пунктом 3.2 настоящего Договора.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Направлять в ОАО «РЖД» в соответствии с Приложением № 1
к настоящему Договору обращение на формирование КП.
2.2.2. Осуществлять своевременную и полную оплату всех
причитающихся ОАО «РЖД» платежей, связанных с оказанием услуг
по настоящему Договору.
2.2.3. Предоставлять ОАО «РЖД» информацию об изменениях
в составе владельцев Клиента, включая конечных бенефициаров, и (или)
в исполнительных органах Клиента не позднее чем через 5 календарных дней
после таких изменений.
В случае непредставления Клиентом указанной информации
ОАО «РЖД» вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке,
предусмотренном пунктом 10.2 настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. По настоящему Договору Клиент оплачивает ОАО «РЖД» платежи
за оказанные услуги по организации перевозок груженых и порожних
контейнеров в составе КП на условиях, приведенных в Приложении № 1
[и Приложении № 2]3, а также возмещает иные затраты ОАО «РЖД»,
возникающие при оказании данной услуги и подтвержденные
документально.
3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в соответствии
с условиями договора на организацию расчетов/соглашения об организации
3

Текст включается в Договор в случае, если Клиент заинтересован в услуге перевозки КП по графику
с согласованным временем (в часах) отправления и прибытия.
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расчетов от _________ 20__ г. № ________4, код плательщика
____________5, заключенного между Клиентом и ОАО «РЖД» в лице
____________.
3.3. В случае неисполнения условий, предусмотренных пунктом 2.2.2
Приложения № 1 к настоящему Договору, Клиент оплачивает компенсацию
в размере 2000 рублей за каждую единицу недогруженного ДФЭ. 6
3.4. Оплата Клиентом всех причитающихся ОАО «РЖД» платежей
осуществляется на основании накопительной ведомости формы ФДУ – 92
до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Ответственность Сторон определяется законодательством
Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД»
и настоящим Договором.
4.3. В случае нарушения Клиентом условий организации перевозки
КП, предусмотренных настоящим Договором, ОАО «РЖД» имеет право
прекратить оказание услуг по организации перевозки КП с информированием
Клиента об изменении условий перевозки.
5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или для достижения иных
неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также
иные
действия,
нарушающие
требования
применимого
законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 5.1 настоящего
4

Указывается дата заключения и номер договора на организацию расчетов/соглашения об организации
расчетов.
5
Указывается код плательщика, присвоенный Клиенту в рамках договора на организацию
расчетов/соглашения об организации расчетов.
6
При отсутствии волеизъявления Клиента в применении данного пункта провозная плата рассчитывается
в зависимости от предъявленного вида отправки (отметка «Контейнерный поезд» в перевозочных
документах не проставляется).
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раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 5.1 настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
Каналы уведомления Клиента о нарушениях каких-либо положений
пункта 5.1 настоящего раздела: _________________.
Каналы уведомления ОАО «РЖД» о нарушениях каких-либо положений
пункта 5.1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт
www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений
пункта 5.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения письменного уведомления.
5.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
по фактам нарушения положений пункта 5.1 настоящего раздела с
соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных
мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей
Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
5.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной
положений пункта 5.1 настоящего раздела и/или неполучения другой
Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с пунктом 5.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке
путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего
Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Клиент обязуется в течение срока действия настоящего Договора
и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану
полученной от ОАО «РЖД» информации конфиденциального характера
и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением
обязательств по настоящему Договору.
6.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая
Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие
о ее конфиденциальности.
6.3. Клиент обязуется не передавать оригиналы или копии документов,
полученных от ОАО «РЖД» в связи с настоящим Договором, третьим лицам
без предварительного письменного согласия ОАО «РЖД».
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной
за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших
помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на
исполнение
обязательств
по
Договору.
Если обстоятельства
непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть
расторгнут путем направления уведомления другой Стороне.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении
настоящего Договора, решаются путем переговоров.
8.2. В случае если путем переговоров Стороны не могут достичь
согласия, все споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту
заключения договора на организацию расчетов/соглашения об организации
расчетов, указанного в пункте 3.2 настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует по «__» ________________ 20__г.7
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему
оформляются дополнительными соглашениями, которые
неотъемлемой частью настоящего Договора.
7

Договору
являются

Срок действия Договора соответствует сроку действия телеграммы ОАО «РЖД», предусмотренной
пунктом 2 Порядка организации перевозки груженых и порожних контейнеров в составе контейнерных
поездов (утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 01.02.2018 № 176/р) и указанной в пункте 1.1 Договора.
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10.2. Каждая из Сторон может отказаться от исполнения обязательств
по настоящему Договору в одностороннем внесудебном порядке. Сторона,
решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о дате отказа от исполнения обязательств по настоящему
Договору другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
10.3. При прекращении настоящего Договора Стороны составляют акт
сверки расчетов.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного
на то согласия другой Стороны, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса,
адреса, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня изменений поставить в известность об этом другую Сторону
и предоставить надлежащим образом заверенные копии документов.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями
настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами законодательства
Российской Федерации.
11.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1 ОАО «РЖД»:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
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12.2. «Клиент»:
____________________________
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

от ОАО «РЖД»:
______________/__________
М.П.

от Клиента:
____________/__________
М.П.

8

Приложение № 1
к Договору
от «___» __________ 20__г.
№ _____
Условия формирования контейнерного поезда на путях
общего пользования станции отправления __________
силами и средствами ОАО «РЖД»
1. Общие положения
1.1. В рамках настоящих Условий регулируются взаимоотношения
Сторон при формировании ОАО «РЖД» КП на путях общего пользования
станции отправления ________ своими силами и средствами.
1.2. Формирование КП на путях общего пользования станции ________
осуществляется в соответствии с утверждаемой _______ Дирекцией
управления движением технологией, которой определяется место
формирования КП на станции (с указанием №№ путей), устанавливается
время, необходимое для накопления и формирования КП, и иные
технологические особенности формирования КП.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. ОАО «РЖД» обязуется:
2.1.1. Осуществлять своими силами и средствами на путях общего
пользования станции __________________ формирование КП длиной,
установленной в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Оформлять акт общей формы ГУ-23 (ГУ-23ВЦ) на нахождение
вагонов на железнодорожных путях общего пользования станции в ожидании
накопления КП с момента вывода первой группы вагонов КП с мест общего
или необщего пользования на станционные пути формирования КП
до момента получения ОАО «РЖД» на электронный адрес ___________8
уведомления о готовности уборки последней группы вагонов с контейнерами
для данного КП, а также в случае нарушения настоящих Условий.
2.1.3. Проставлять после вывода на пути общего пользования последней
группы вагонов с контейнерами, обеспечивающей формирование КП длиной
согласно пункту 2.2.3 настоящих Условий, и окончания коммерческого
и технического осмотра вагонов и контейнеров во всех перевозочных
документах на перевозку контейнеров в составе КП штемпель
«Контейнерный поезд» в случае, если Клиентом соблюдены положения
пункта 2.2.2 настоящих Условий или оплачена компенсационная плата,
предусмотренная пунктом 3.3 настоящего Договора.
8

Указывается электронный адрес ТЦФТО.
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2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Направлять в ОАО «РЖД» не менее чем за _____ часов обращение
на формирование КП с указанием:
- железнодорожной станции отправления (формирования) КП;
- даты формирования КП (при необходимости дополнительно
указывается время);
- длины формируемого КП (в условных вагонах);
- маршрута курсирования КП;
- количества подач на путь общего пользования групп вагонов
с контейнерами для формирования КП силами и средствами ОАО «РЖД»;
- прочих условий.
2.2.2. Обеспечивать при перевозке груженых и порожних контейнеров
на вагонах в составе КП на расстояние свыше 2300 км выполнение
следующих условий:
Вместимость КП в ДФЭ в зависимости от длины поезда:
Длина КП,
усл. вагоны

Длина

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

поезда в
условных
вагонах

Количество
ДФЭ, не
менее

Количество
ДФЭ

При размещении на вагонах длиной по осям сцепления свыше 19 м,
но не более 25 м:
- 20-футового контейнера фактической массой брутто свыше 24 тн
[или 20-футового рефрижераторного контейнера, в том числе с навесным
оборудованием]9 - один контейнер считать равным 1,5 ДФЭ;
- 45-футового контейнера [или 40-футового рефрижераторного
контейнера, в том числе с навесным оборудованием] - один контейнер
считать равным 3 ДФЭ.
При размещении на вагонах длиной по осям сцепления свыше 25 м:
- 20-футового контейнера фактической массой брутто свыше 24 тн
[или 20-футового рефрижераторного контейнера, в том числе с навесным
оборудованием] - один контейнер считать равным 2 ДФЭ;
- 45-футового контейнера [или 40-футового рефрижераторного
контейнера, в том числе с навесным оборудованием] - один контейнер
считать равным 4 ДФЭ.
2.2.3. Обеспечивать для формирования КП длиной ________ вагонов
сдачу на путь общего пользования железнодорожной станции групп вагонов

9

Данные условия о рефрижераторных контейнерах применяются в случае включения специализированных
контейнеров в состав КП.
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с контейнерами не более ___ (___) подач10 при условии нахождения вагонов
на путях общего пользования в ожидании подачи на железнодорожную
станцию последней группы вагонов этого КП не более 1 (одних) суток
исходя из нормативов, установленных технологическим процессом работы
железнодорожной станции.
2.2.4. В суточный срок подписывать акты общей формы ГУ-23,
оформленные на нахождение вагонов на железнодорожных путях общего
пользования станции в ожидании накопления КП, а также в случае
нарушения настоящих Условий.
3. Стоимость услуги по формированию КП
на путях общего пользования станции
3.1. Стоимость услуги по формированию КП на путях общего
пользования станции _________ определяется как сумма:
3.1.1. расходов, связанных с выполнением маневровой работы, которые
определяются по формуле 5.11, указанной в пункте 5.2 Методики
определения эффективности для ОАО «РЖД» отправительской
маршрутизации и ставок договорных плат за формирование прямых
отправительских маршрутов на путях общего пользования средствами
железных дорог, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 13.07.2015
№ 1714р (с учетом рентабельности). Затраты, приходящиеся на час работы
маневрового локомотива ОАО «РЖД», определяются с учетом параметров,
значения которых приведены в таблицах П3.1-П3.2 Приложения 3 Методики
(с учетом индексации), и составляют _____руб./КП11;
3.1.2. платы за нахождение железнодорожного подвижного состава
(вагонов,
контейнеров),
независимо
от
принадлежности,
на
железнодорожных путях общего пользования станции, которая взыскивается
за фактическое время ожидания накопления КП (зафиксированное в акте
общей формы ГУ-23 (ГУ-23ВЦ)) по договорным ставкам. При этом
в качестве ценового ориентира могут использоваться ставки таблицы № 1
Тарифного руководства «Плата за нахождение на железнодорожных путях
общего пользования подвижного состава и правила ее применения»
(утверждено приказом ФСТ России от 29.04.2015 № 127/т-1), и
рассчитывается с момента вывода первой группы вагонов КП с мест общего
или необщего пользования на станционные пути формирования КП
10

Порядок организации перевозки груженых и порожних контейнеров в составе контейнерных поездов
(утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 01.02.2018 № 176/р) предусматривает не более 3 подач
в течение суток.
11
В соответствии с Методикой определения эффективности для ОАО «РЖД» отправительской
маршрутизации и ставок договорных плат за формирование прямых отправительских маршрутов на путях
общего пользования средствами железных дорог (утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 13.07.2015
№ 1714р) величина полных затрат ОАО «РЖД», приходящихся на час работы маневрового тепловоза, по
отчетным данным за 2014 год в среднем по сети составляет 3 232,39 руб./состав. Указанный размер ставки
маневрового локомотиво-часа включается в Договор с учетом ежегодной индексации в размере индексации
договорных сборов за работы и услуги, предусмотренные Единым перечнем работ и услуг, оказываемых
ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов, и рентабельности перевозок в размере 1,35.
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до момента получения ОАО «РЖД» на электронный адрес ___________12
уведомления о готовности уборки последней группы вагонов данного КП,
загруженных контейнерами. Если при соблюдении организатором КП
условий формирования КП уборка группы вагонов на станционные пути
формирования КП задерживается по причинам, зависящим от ОАО «РЖД»,
свыше нормативов, установленных технологическим процессом работы
станции, из общего времени нахождения вагонов, не принадлежащих
перевозчику, на железнодорожных путях общего пользования станции
в ожидании формирования КП исключается время (зафиксированное в акте
общей формы ГУ-23), на которое произошла указанная задержка.
3.2. Стоимость маневровой работы по формированию КП,
определенная в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящих Условий
на основании технологии, предусмотренной в пункте 1.2 настоящих Условий,
составляет:
Код

145

Наименование работ и
услуг

Длина КП
в
Количество
условных
подач
вагонах

Стоимость
маневровой
работы,
руб./КП, без
учета НДС

Формирование КП на
железнодорожных
путях
общего
пользования
силами
железной дороги

от ОАО «РЖД»:
_____________/_____________
М.П.

12

Время на
формирование
КП в
соответствии с
технологией,
час.

Указывается электронный адрес ТЦФТО.

от Клиента:
_______________/_____________
М.П.

Приложение № 2
к Договору
от «___» __________ 20__г.
№ _____

Условия оказания услуги по организации перевозок КП по графику
с согласованным временем (в часах) отправления и прибытия
1. Общие положения
1.1. Условия оказания услуги по организации перевозок КП по графику
с согласованным временем (в часах) отправления и прибытия
(далее – Условия) оформляются Сторонами Протоколом согласования
условий оказания услуги по организации перевозок КП по графику
с согласованным временем (в часах) отправления и прибытия
(далее – Протокол) по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящим
Условиям.
1.2. Временем окончания оказания Услуги перевозки КП по графику
считается дата и время прибытия КП на станцию назначения.
1.3. Прибытие КП на станцию назначения по Графику отправления
контейнерных поездов (далее – График) по форме приложения № 2
к настоящим Условиям считается состоявшимся в срок в случае прибытия
КП с отклонением, не превышающим значение допустимого временного
периода отклонения, указанного в Протоколе.
2. Обязанности Сторон
2.1. ОАО «РЖД» обязуется:
2.1.1. Обеспечивать перевозку КП по графику по направлениям
и длиной в соответствии с Протоколом и согласованным ОАО «РЖД»
Графиком.
2.1.2. Каждые 5 (пять) дней (с 1 (первого) числа отчетного месяца)
формировать и представлять Клиенту для подписания Отчет о размере платы
за оказание Услуги перевозки КП по графику (далее - Отчет) по форме
приложения № 3 к настоящему Договору.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Ежемесячно не позднее, чем за 10 дней до начала месяца,
предшествующего планируемому, предоставлять в ЦФТО/ТЦФТО
График отправления контейнерных поездов по форме, приведенной
в приложении № 2 к настоящим Условиям в соответствии с Протоколом.
2.2.2. Обеспечивать наличие на станции отправления документально
оформленных и готовых к отправлению контейнеров в составе КП
установленной длины не позднее времени, указанного в Графике.
В случае невозможности исполнения Клиентом обязанности,
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предусмотренной абзацем 1 настоящего пункта, информировать ОАО «РЖД»
за 36 часов до времени отправления, указанного в Графике.
2.2.3. Обеспечивать проставление в графе «Особые заявления и отметки
отправителя» накладной отметки «Перевозка по расписанию в соответствии
с Протоколом от «__»______ 20__ г. № ______».
2.2.4. Подписывать Отчет оказанных услуг и передавать ОАО «РЖД»
один экземпляр подписанного Отчета в течение 3 (трех) календарных дней
с даты их получения.
При обоснованном несогласии с данными Отчета в срок, установленный
подпунктом 2.2.4 настоящих Условий, подписывать Отчет с разногласиями
и передавать в ОАО «РЖД». При подписании указанных документов
с разногласиями, одновременно с их передачей ОАО «РЖД», передавать
ОАО «РЖД» подтверждающие разногласия документы (перечни разногласий
и иные первичные документы).
3. Порядок расчетов
3.1. За оказанную Услугу перевозки КП по графику ОАО «РЖД»
взимает плату в размере 20% от суммарной платы за перевозку грузов
в контейнерах (порожних контейнеров) в составе поезда, но не выше
65 тысяч рублей за состав.
Плата увеличивается на сумму НДС по ставке 18 (восемнадцать)
процентов.
Информация о стоимости Услуги перевозки КП по графику и порядок
определения платы публикуются на официальном сайте ОАО «РЖД»
по адресу: www.rzd.ru в разделе «Грузовые перевозки».
3.2. В случае изменения ОАО «РЖД» порядка расчета ставок платы
или утверждения ОАО «РЖД» новых ставок платы за Услугу перевозки КП
по графику указанные изменения (новые ставки) вступают в силу с даты
их размещения на официальном сайте ОАО «РЖД» по адресу: www.rzd.ru
в разделе «Грузовые перевозки».
Изменение размера платы не распространяется на перевозку
по графику КП, принятых к перевозке в соответствии с календарным
штемпелем станции отправления до даты вступления в силу новых ставок
платы.
При несогласии Клиента с новыми ставками платы Клиент имеет право
в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоящих
Условий, письменно уведомив ОАО «РЖД» не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
Договора.
При этом Стороны обязаны произвести полный взаиморасчет по ранее
осуществленным перевозкам с учетом ставок, действовавших на момент
исполнения договорных обязательств.
3.3. Резервирование на ЕЛС Клиента причитающихся ОАО «РЖД» сумм
платежей производится на дату приема к перевозке контейнеров в рамках
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оказания Услуги перевозки КП по графику.
Списание с ЕЛС Клиента сумм платежей, начисленных за Услугу
перевозки КП по графику, осуществляется ОАО «РЖД» на основании
накопительной ведомости формы ФДУ-92 в отношении контейнеров,
прибывших на станцию назначения в соответствии с условиями Протокола
(в том числе с учетом раздела 4 настоящих Условий).
В случае нарушения ОАО «РЖД» условий согласованного графика
ОАО «РЖД» обязано по прибытии КП на станцию назначения произвести
отмену резервирования денежных средств на ЕЛС Клиента в размере
стоимости Услуги перевозки КП по графику (с учетом особенностей раздела
4 настоящих Условий).
При возникновении дебиторской задолженности Клиента перед
ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» имеет право приостановить оказание Услуги
перевозки КП по графику до полного погашения Клиентом образовавшейся
задолженности.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае невыполнения Клиентом обязательств по предъявлению
к перевозке документально оформленного и готового к отправлению КП
в сроки, установленные Протоколом, установленной длины и по маршруту,
установленному Графиком, Клиент осуществляет оплату неустойки в
размере 50% от платы за оказание Услуги перевозки КП по графику. При
этом ответственность к ОАО «РЖД» за ненадлежащее исполнение своих
обязательств не применяется.
4.2. В случаях прибытия КП на станцию назначения с опозданием
от графика, не превышающим значение допустимого времени отклонения,
согласованного Протоколом, Клиент осуществляет оплату в размере 100%
от платы за оказание Услуги перевозки КП по графику по конкретному
маршруту, по которому КП прибыл с опозданием.
4.3. В случаях прибытия КП на станцию назначения с опозданием
от графика, не превышающим значение допустимого временного периода
отклонения, согласованного Протоколом, Клиент осуществляет оплату
в размере 50% от платы за оказание Услуги перевозки КП по графику
по конкретному маршруту, по которому КП прибыл с опозданием.
4.4. При несоблюдении ОАО «РЖД» согласованного графика по
причинам, зависящим от ОАО «РЖД» (в случаях прибытия КП на станцию
назначения с отклонением от графика, превышающим значение допустимого
временного периода отклонения, согласованного Протоколом), оплата
Клиентом не осуществляется.
4.5. При несоблюдении ОАО «РЖД» согласованного графика по
причинам, зависящим от грузоотправителя/ грузополучателя, в случаях
прибытия КП на станцию назначения с отклонением от графика,
превышающим значение допустимого временного периода отклонения,
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согласованного Протоколом, оплата Клиентом осуществляется в полном
объеме. При этом Клиент самостоятельно урегулирует с грузоотправителем/
грузополучателем вопрос компенсации Клиенту оплаты.
4.6. В случае переадресовки в пути следования по инициативе Клиента
КП, следующего по графику, или иных действий в рамках договорных
отношений с ОАО «РЖД» по инициативе Клиента, приводящих к задержке
КП в пути следования, ОАО «РЖД» взимает 100% от платы за оказание
Услуги перевозки КП по графику (при условии исполнения Клиентом
обязанности, предусмотренной подпунктом 2.2.2 настоящих Условий).
4.7. В случае если Клиент информировал согласно пункту 2.2.2
настоящих Условий ОАО «РЖД» о невозможности исполнения Клиентом
обязанности за 36 часов до времени отправления, указанного в Графике,
условие об ответственности Клиента, предусмотренное настоящим разделом
настоящих Условий, не применяется.
4.8. ОАО «РЖД» освобождается от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящими Условиями, в случае, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло по независящим от ОАО «РЖД»
обстоятельствам.

от ОАО «РЖД»:
_____________/_____________
М.П.

от Клиента:
_______________/_____________
М.П.

Приложение № 1
к Условиям
ФОРМА
Протокол от «__»__________ 20__ г. № _______
согласования условий оказания услуги по организации перевозок КП по графику
с согласованным временем (в часах) отправления и прибытия
Месяц

1

Грузо
отправитель

2

Маршрут следования
Грузо
Станция
получатель Станция
отправления назначения

3

4

от ОАО «РЖД»:
_____________/_____________
М.П.

5

Время
приема груза Номенклатура
к перевозке
грузов

6

7

Время
отправления

8

Время в
Время
пути,
прибытия час:мин

9

от Клиента:
_______________/_____________
М.П.

10

Количество
Допустимое
КП
Количество
время
(шт./в
условных
отклонения
месяц)
вагонов в
от графика
поезде
по прибытию

11

12

13

Допустимый
временной
период
отклонения
от графика
по прибытию

14

17

Приложение № 2
к Условиям
ФОРМА
График отправления КП
по Протоколу от «__» ___________ 20__ г. № ___
на ______________ месяц 20__ г.
План
Грузоотправитель

Грузополучатель

Наименование груза

Станция
отправления

Станция
назначения

Кол-во
КП

Время
месяц
отправления,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
час

от Клиента:
_____________/____________
М.П.

18

Приложение № 3
к Условиям
ФОРМА
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

Клиент

Выполнение
графика по
прибытию, %
РЖД

Клиент

Выполнение
графика по
отправлению,
%
РЖД

кол-во вагонов

Отправлено

факт. время
отправления

Предъявлено

вагонов

Время отправления
согласно графику

Дата и время
отправления поезда

Дата и время приема к
перевозке

Отчет о размере платы за оказание услуги по перевозке КП по графику
(за _________ пятидневку _______ месяца 20__ года) по договору от «__»___________ 20__г. № ____

Опоздание от
графика,
час:мин

Плата,
руб.

НДС 18%, руб.

Стоимость с НДС 18%,
руб.

Грузоотправитель
ст. отправления
ст. назначения
ИТОГО

от ОАО «РЖД»:
_______________/_________
М.П.

от Клиента:
_______________/_________
М.П.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

