
 

ДОГОВОР № ______ 
о предоставлении вагонов 

 
г. Челябинск _______________г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖУРАЛВАГОН» (ООО 
«ЮЖУРАЛВАГОН»), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора  
Друбина Николая Павловича, действующего на основании  Устава, с одной стороны и 

___________________________________________________, в дальнейшем 
именуемое «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на 
основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1 В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Исполнитель 
берет на себя обязательства лично (с использованием собственных, арендованных или 
находящихся на любом ином законном основании у Исполнителя вагонов) или 
привлеченными силами предоставить вагоны для перевозки грузов Заказчика (или 
привлеченных Заказчиком грузов третьих лиц), а Заказчик обязуется оплатить услуги 
Исполнителя.  

Под вагонами в настоящем договоре понимается любой вид универсального 
железнодорожного подвижного состава: полувагоны, платформы, крытые вагоны и т.п.  

Наименование (состав), количество, вес груза, тип подвижного состава, срок 
предоставления вагонов под погрузку, маршрут перевозки, реквизиты Отправителя и 
Получателя, адреса (станции) загрузки/выгрузки груза, особые условия приемки и 
перевозки груза, стоимость услуг Исполнителя, а также другие необходимые условия, 
указываются и согласовываются Сторонами в Заявках (и/или дополнительных 
соглашениях) к настоящему Договору. На каждую перевозку сторонами в порядке, 
установленном Договором, подписывается соответствующая Заявка (и/или 
дополнительное соглашение). 

 
2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика заявки на 

оказание услуг рассмотреть ее и направить Заказчику уведомление о согласовании 
заявки, корректировку заявки или отказ в согласовании заявки. В случае не поступления 
ответа от Исполнителя в указанный срок, заявка считается не согласованной. 

2.1.2. По согласованной заявке предоставлять вагоны, годные под погрузку в 
техническом и коммерческом отношении, с действительными сетевыми номерами с 
надлежащим регионом курсирования. Обеспечивать необходимый ремонт 
предоставленных вагонов и их техническое обслуживание. Исполнитель не является 
грузоотправителем по перевозкам грузов Заказчика. Заказчик самостоятельно заключает 
договоры перевозки с перевозчиком и несет обязанности по таким договорам.  

2.1.3. Если иное не установлено Дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору,  производить оплату провозных платежей за отправку порожних вагонов со 
станции выгрузки по территории Российской Федерации и иностранных государств. 
Суммы провозных платежей за перевозку порожних вагонов являются расходом 
Исполнителя и не возмещаются Заказчиком. 

2.1.4. Осуществлять диспетчерское слежение за продвижением вагонов, по 
запросу Заказчика передавать информацию о нахождении вагона и его подходе к станции 
погрузки/выгрузки. 

2.1.5. Если иное не установлено Дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору, осуществлять за счет Заказчика внесение платы за перевозку грузов, уплату 
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дополнительных сборов и иных платежей ОАО «РЖД», иным лицам, участвующим в 
перевозке. 

2.1.6. Своевременно направлять Заказчику инструкции по заполнению 
перевозочных документов. 

2.1.7. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
Заказчику акты оказанных услуг и счета-фактуры по факсу и по почте. Ежеквартально 
составлять и направлять Заказчику по факсу и по почте акты сверки взаимных расчетов 
по настоящему Договору. 

 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Подавать Исполнителю заявки на оказание услуг по планируемым 

перевозкам не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до их начала, по форме 
Приложения 1 к настоящему Договору, скрепленные печатью и подписью Заказчика.  

2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в 
порядке, установленном настоящим Договором. 

2.2.3. На основании согласованной заявки на оказание услуг самостоятельно 
подавать перевозчику заявки на перевозку грузов (ГУ-12) с указанием Исполнителя в 
качестве владельца вагонов, контролировать их согласование, по информации 
Исполнителя о нахождении порожних вагонов своевременно вносить и согласовывать 
изменения в заявку на перевозку грузов (ГУ-12). В день согласования заявки 
перевозчиком предоставлять копию заявки Исполнителю по электронной почте.  

2.2.4. Использовать вагоны, предоставленные Исполнителем согласно заявке 
Заказчика. В случае признания вагона негодным под погрузку обеспечить составление 
акта надлежащей формы и содействовать Исполнителю при отправке вагона в ремонт. 
Самостоятельно обеспечивать подачу-уборку вагонов к/от мест погрузки. Обеспечить 
погрузку груза, правильность заполнения железнодорожных перевозочных документов, 
внести перевозчику провозные платежи за перевозку груза. 

2.2.5. Использовать вагоны только для перевозки согласованного груза и по 
согласованным направлениям. В случае необходимости переадресовки груза 
заблаговременно согласовать с Исполнителем ее возможность, а также указать всю 
необходимую информацию об изменении маршрута, станции назначения и 
грузополучателя с указанием номера заявки на оказание услуг, по которой производится 
переадресовка. В связи с изменением маршрута следования груза Исполнитель 
производит перерасчет стоимости услуг. 

2.2.6. Обеспечить соблюдение грузоотправителем и грузополучателем правил 
перевозок грузов и иных нормативных актов, а также указаний перевозчика.  

2.2.7. Обеспечить прием вагонов на станции выгрузки, подачу-уборку вагонов к 
местам выгрузки, выгрузку груза, зачистку вагона от остатков груза и мусора. 
Обеспечить внесение перевозчику платы, сборов и штрафов в случае задержки вагонов в 
пути следования, в том числе на промежуточных станциях, из-за неприема их 
железнодорожной станцией назначения по причинам, зависящим от грузополучателей 
(например, занятость фронтов погрузки-выгрузки и другие причины) в установленных 
размерах. Обеспечить внесение перевозчику платы, сборов и штрафов в случае 
нарушения грузополучателем на железнодорожной станции назначения времени подачи, 
приема вагонов, по причинам, зависящим от грузополучателя (например, занятость 
фронтов погрузки и другие причины). 

2.2.8. Если иное не установлено дополнительным  соглашением к настоящему 
Договору, обеспечить проведение грузовых операций в течение 3 (трех) суток, 
исчисляемых с момента прибытия вагонов на станцию погрузки/выгрузки и до момента 
отправки вагонов (неполные сутки считаются полными).  

2.2.9. Обеспечить сохранность вагонов Исполнителя во время их нахождения на 
путях необщего пользования у грузоотправителей, грузополучателей, владельцев путей 
необщего пользования. В случае повреждения вагона: 
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− незамедлительно уведомить об этом Исполнителя в письменном виде по факсу 
и электронной почте;  

− в присутствии представителя Исполнителя или ответственного работника 
станции составить акт установленной формы; 

2.2.10. В течение 7 (семи) календарных дней с момента отправки Исполнителем по 
электронной почте, рассматривать, подписывать и направлять по электронной почте 
акты оказанных услуг и акты сверки взаимных расчетов. В случае отказа или наличия 
разногласий по представленным документам, возвратить их с указанием мотивов отказа 
или подписать с указанием разногласий. В случае не предоставления Исполнителю 
подписанных документов или документов с указанием мотивов отказа или разногласий в 
указанный срок, такие документы считаются принятыми Заказчиком без разногласий в 
последний день указанного срока. 

2.2.11. По письменному запросу Исполнителя представлять копии перевозочных 
документов по отправкам Заказчика в течение 10 (десяти) дней момента получения 
соответствующего запроса, если иное не установлено настоящим Договором. 

2.2.12. В отношении услуг Исполнителя, связанных с предоставлением Вагонов 
для осуществления железнодорожных перевозок грузов, реализация которых, в 
соответствии с  Налоговым кодексом РФ, подлежит налогообложению по налоговой 
ставке НДС 0 процентов и/или услуг, не подлежащих налогообложению НДС на 
территории РФ, Заказчик предоставляет Исполнителю комплект необходимых 
документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса РФ, в срок не позднее 90 
(девяносто) календарных дней с даты оформления транспортных документов.  
 Если в предоставленных документах Заказчик не является декларантом, 
грузоотправителем, грузополучателем, Заказчик предоставляет Исполнителю в 
оговоренный выше срок копии договоров, заключенных между Заказчиком и 
организациями, являющимися владельцами декларантами. 

 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в Дополнительных соглашениях 

к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.  
3.2. Если иное не установлено Дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору, ставка стоимости услуг Исполнителя включает в себя: вознаграждение 
Исполнителя, плату за пользование вагонами Исполнителя. 

3.3. Заказчик возмещает Исполнителю обоснованные и документально 
подтвержденные расходы Исполнителя в связи с перевозкой груза, выдачей груза, 
операциями по погрузке/выгрузке и раскредитации перевозочных документов и т.п., если 
такие расходы произведены в интересах или за счет 
Заказчика/грузоотправителя/грузополучателя/грузовладельца и необходимы для 
осуществления перевозки. 

3.4. Если иное не установлено Дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору, оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в полном 
объеме до начала перевозки, в безналичной форме на основании счета Исполнителя в 
течение 5 (пяти) банковских дней с момента согласования Исполнителем заявки 
Заказчика. В случае не выставления счета Заказчик производит оплату в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента подачи соответствующей заявки, на оказание услуг исходя из 
объема оказания услуг, указанного в заявке, по ставкам, согласованным сторонами в 
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

3.5. Моментом оказания услуг является дата отправки вагона с грузом со станции 
погрузки, определяемая по данным ГВЦ ОАО «РЖД» в электронном формате.  

3.6. Окончательные расчеты, в том числе в части возмещения расходов 
Исполнителя, производятся Заказчиком на основании актов оказанных услуг и счетов-
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фактур в течение 10 (десяти) банковских дней со дня их направления Заказчику по факсу 
и электронной почте.  

3.7. Моментом оплаты является момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. Поступившие денежные средства засчитываются 
Исполнителем в счет оказания услуг по своему усмотрению, как по видам услуг, так и по 
периодам их оказания.  

3.8. При изменении тарифов ОАО «РЖД» на перевозку грузов, Исполнитель 
производит перерасчет стоимости услуг с обязательным уведомлением Заказчика. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки не 
освобождает сторону от возмещения убытков и надлежащего исполнения обязательств. 

4.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости услуг Исполнитель вправе 
потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате 
за каждый день просрочки.  

4.3. В случае неиспользования Заказчиком вагонов Исполнителя в соответствии с 
согласованными заявками Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты штрафа в 
размере 2 000 рублей за каждый непогруженный вагон за каждые сутки с момента 
отправки вагонов под погрузку и до момента отправления вагона со станции погрузки, 
при этом Заказчик возмещает Исполнителю провозную плату, уплаченную 
Исполнителем при отправке вагонов на станцию погрузки, указанную Заказчиком в 
заявке, но не далее 500 км. 

4.4. В случае задержки вагонов перевозчиком в пути следования или непринятия 
их на станции назначения в связи с несоблюдением Заказчиком, грузоотправителем или 
грузополучателем правил перевозок грузов иных нормативных актов и законных 
указаний перевозчика Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в 
размере 2 000 рублей  за каждый вагон в сутки, за все время задержки вагонов. 

4.5. В случае не предоставления заявки на перевозку грузов (ГУ-12) и/или не 
обеспечения согласования заявки на перевозку грузов и/или ее изменения с 
перевозчиком Заказчик  возмещает Исполнителю убытки, вызванные таким нарушением, 
также Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 2 000 
рублей  за каждый вагон в сутки, за время простоя вагонов в связи с не предоставлением 
Заказчиком заявки на перевозку грузов и/или не обеспечения согласования такой заявки. 

4.6. В случае не очистки вагона от остатков перевозимого груза, грязи и мусора 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 2 000 рублей за 
каждый неочищенный вагон.  

4.7. В случае превышения Заказчиком, грузоотправителем или грузополучателем 
или иным лицом срока осуществления грузовых операций, установленного в п. 2.2.8. 
настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в 
размере 2 000 рублей за каждый вагон в сутки.  

4.8. Сумма штрафа, указанного в п.п. 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.9.  настоящего 
Договора определяется в расчете  Исполнителя на основании данных ГВЦ ОАО «РЖД», 
в электронном формате.  

В случае несогласия с суммой штрафа Заказчик предоставляет Исполнителю 
надлежащим образом заверенную уполномоченным лицом копию железнодорожной 
накладной, по которой прибыл вагон, а также заверенную копию квитанции о приеме 
вагона к перевозке.  

При документальном подтверждении возражений Заказчика производится 
перерасчет суммы штрафа. В случае непредставления указанных документов в течение 
20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком по электронной почте 
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расчета Исполнителя, возражения по расчету суммы штрафа не принимаются, и 
считается, что Заказчик с соответствующим штрафом согласен. 

4.9. В случае использования Заказчиком вагонов Исполнителя на направлениях, 
не согласованных с Исполнителем, последний вправе потребовать от Заказчика уплаты 
штрафа в размере 2 000рублей за каждый вагон в сутки, за все время использования 
вагона на несогласованных направлениях. 

4.10. Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств (не 
предоставлять вагоны или перенаправить предоставленные вагоны) в следующих 
случаях: 

− непредставления Заказчиком копий и/или оригиналов документов, 
подлежащих в соответствии с настоящим Договором обязательному подписанию и/или 
предоставлению Исполнителю; 

− возникновения задолженности Заказчика перед Исполнителем, вызванной 
несвоевременной оплатой Заказчиком услуг Исполнителя; 

− систематических и/или длительных (более 10 (десяти) суток) задержек 
вагонов Исполнителя под грузовыми операциями. 
 В указанных случаях Исполнитель может отказаться от предоставления вагонов 
согласно заявке (полностью или в части) и/или отправить предоставленные Заказчику 
порожние вагоны на другую станцию погрузки по своему усмотрению. 

4.11. Уплата штрафов, и возмещение предусмотренных настоящим Договором 
убытков осуществляется на основании счета, а возмещение расходов на основании счета 
и счета-фактуры и заверенных копий подтверждающих документов, в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента его получения.  

4.12. В случае не предоставления Исполнителю документов, перечень и сроки 
представления которых установлены пунктами 2.2.12, 2.2.13.  настоящего Договора в 
отношении которых была применена налоговая ставка 0 процентов по НДС, Заказчик, на 
основании выставленного счета, перечисляет Исполнителю сумму штрафа, 
эквивалентную НДС по ставке 18%, от стоимости указанных услуг, а также 
компенсировать Исполнителю возникшие в связи с этим пени, взимаемые в соответствии 
с налоговым законодательством за задержку уплаты НДС. 

 
5. Обстоятельства непреодолимой силы  

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора 
в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая 
Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 
таким событиям также относятся принятие органом государственной власти или 
управления, а также ОАО «РЖД» решения, повлекшего невозможность исполнения 
настоящего Договора. 

5.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.5.1. Договора, должен быть 
подтвержден актом Торгово-промышленной палаты РФ, либо Торгово-промышленных 
палат, расположенных по месту нахождения Сторон настоящего Договора.  

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 
обязательств  ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно, однако не позднее 2 (двух) дней с момента, когда ей стало или должно 
было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону 
о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об 
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 
ссылаться на них как на основание для освобождения от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 
 

 
 
Исполнитель: ___________________                                                             Заказчик:______________________ 
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6. Срок действия Договора  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до 31 

декабря 2019 г. Если ни одна из сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты окончания срока действия настоящего Договора не заявит в письменной 
форме о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на каждый 
следующий календарный год.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон с подачей 
соответствующего письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

  
7. Прочие условия 

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и 
недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения 
истца  с соблюдением досудебного (претензионного) порядка разрешения спора. Срок 
рассмотрения претензии – 20 (двадцать) дней с момента ее получения.  

7.2. Для оперативного выполнения условий Договора допускается обмен 
документами по факсимильной связи или электронной почте и последующим 
предоставлением оригиналов. Документы, переданные Сторонами посредством 
факсимильной связи или электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут 
быть использованы в качестве письменных доказательств согласования условий 
настоящего Договора, Дополнительных соглашений, актов оказанных услуг и актов 
сверки взаимных расчетов в арбитражном суде. 

7.3. Каждая из Сторон обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об 
изменении своего адреса и банковских реквизитов, и несет все риски связанные 
неисполнением данной обязанности. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, равных по юридической 
силе, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 

ООО «ЮЖУРАЛВАГОН» 
Юридический/Почтовый адрес: 454128, 
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 120,  
оф. М-5 
ИНН: 7447246896 КПП: 744701001 
ОГРН: 1147447044920 
ОКПО: 32566192 
ОКАТО: 75401364000 
р/с 40702810007030000193 
в ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) 
Челябинский  
к/с 30101810375010000616  в Отделении 
Челябинск 
БИК 047501616 
8 (351) 750-57-24, order@su-w.ru 
 

Заказчик: 
 

Директор_____________/Друбин Н.П./                               _____________/ / 

М.П.    М.П. 
  

 
 
 
Исполнитель: ___________________                                                             Заказчик:______________________ 
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Приложение № 1 
 к Договору о предоставлении вагонов  

№ _________________ от _________________ 
 

Форма заявки Заказчика 
 
 

Заявка Заказчика № _______ от __.__. 20___г. 
по Договору о предоставлении вагонов № _____________от__________ 

 
1.  Месяц (период) погрузки  
2.  Тип отправки (повагонная, групповая, 

маршрутная) 
 

3.  Станция отправления 
(в т.ч. код станции отправления) 

 

4.  Наименование грузополучателя порожнего 
вагона (он же Грузоотправитель), ОКПО, ж.д. 
код (код ТГНЛ), почтовый адрес 

 

5.  Наименование и код плательщика по РЖД   
6.  Точное наименование груза (с указанием кода 

ЕТСНГ) 
 

7.  Вес груза, тонн  
8.  Количество вагонов, тип вагонов  
9.  Наименование дороги назначения  
10.  Наименование станции назначения 

(в т.ч. код станции назначения) 
 

11.  Наименование, ИНН, КПП, ОКПО и почтовый 
адрес грузополучателя 

 

12.  Ф.И.О. телефон, факс, электронная почта 
уполномоченного представителя Заказчика, 
отвечающего за исполнение заявки 

 

13.  Примечание (график подачи вагонов)  
 
Подпись, Ф.И.О лица, подписавшего настоящую заявку, № и дата доверенности, 
подтверждающей его полномочия: 

 
___________ __________________________ довер. №_______ от ______________________ 

   М.П.         
(в случае, если заявку подает доверенное лицо) 
 
 
 
Исполнитель: 
ООО «ЮЖУРАЛВАГОН» 
 

Заказчик: 
Место для ввода текста. 

Директор 
 
_________________________/Друбин Н.П./ 

Место для ввода текста. 
 
_________________________// 

М.П.    М.П. 
 

 
 
Исполнитель: ___________________                                                             Заказчик:______________________ 


	1. Предмет Договора
	2. Обязанности сторон
	2.1. Исполнитель обязуется:
	2.1.1. В течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика заявки на оказание услуг рассмотреть ее и направить Заказчику уведомление о согласовании заявки, корректировку заявки или отказ в согласовании заявки. В случае не поступления ответ...
	2.1.2. По согласованной заявке предоставлять вагоны, годные под погрузку в техническом и коммерческом отношении, с действительными сетевыми номерами с надлежащим регионом курсирования. Обеспечивать необходимый ремонт предоставленных вагонов и их техни...
	2.1.3. Если иное не установлено Дополнительными соглашениями к настоящему Договору,  производить оплату провозных платежей за отправку порожних вагонов со станции выгрузки по территории Российской Федерации и иностранных государств. Суммы провозных пл...
	2.1.4. Осуществлять диспетчерское слежение за продвижением вагонов, по запросу Заказчика передавать информацию о нахождении вагона и его подходе к станции погрузки/выгрузки.
	2.1.5. Если иное не установлено Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, осуществлять за счет Заказчика внесение платы за перевозку грузов, уплату дополнительных сборов и иных платежей ОАО «РЖД», иным лицам, участвующим в перевозке.
	2.1.6. Своевременно направлять Заказчику инструкции по заполнению перевозочных документов.
	2.1.7. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику акты оказанных услуг и счета-фактуры по факсу и по почте. Ежеквартально составлять и направлять Заказчику по факсу и по почте акты сверки взаимных расчетов по настоя...

	2.2. Заказчик обязуется:
	2.2.1. Подавать Исполнителю заявки на оказание услуг по планируемым перевозкам не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до их начала, по форме Приложения 1 к настоящему Договору, скрепленные печатью и подписью Заказчика.
	2.2.5. Использовать вагоны только для перевозки согласованного груза и по согласованным направлениям. В случае необходимости переадресовки груза заблаговременно согласовать с Исполнителем ее возможность, а также указать всю необходимую информацию об и...
	2.2.7. Обеспечить прием вагонов на станции выгрузки, подачу-уборку вагонов к местам выгрузки, выгрузку груза, зачистку вагона от остатков груза и мусора. Обеспечить внесение перевозчику платы, сборов и штрафов в случае задержки вагонов в пути следован...
	2.2.8. Если иное не установлено дополнительным  соглашением к настоящему Договору, обеспечить проведение грузовых операций в течение 3 (трех) суток, исчисляемых с момента прибытия вагонов на станцию погрузки/выгрузки и до момента отправки вагонов (неп...


	3. Стоимость услуг и порядок расчетов
	3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
	3.2. Если иное не установлено Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, ставка стоимости услуг Исполнителя включает в себя: вознаграждение Исполнителя, плату за пользование вагонами Исполнителя.
	3.3. Заказчик возмещает Исполнителю обоснованные и документально подтвержденные расходы Исполнителя в связи с перевозкой груза, выдачей груза, операциями по погрузке/выгрузке и раскредитации перевозочных документов и т.п., если такие расходы произведе...
	3.4. Если иное не установлено Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в полном объеме до начала перевозки, в безналичной форме на основании счета Исполнителя в течение 5 (пяти) б...
	3.5. Моментом оказания услуг является дата отправки вагона с грузом со станции погрузки, определяемая по данным ГВЦ ОАО «РЖД» в электронном формате.
	3.6. Окончательные расчеты, в том числе в части возмещения расходов Исполнителя, производятся Заказчиком на основании актов оказанных услуг и счетов-фактур в течение 10 (десяти) банковских дней со дня их направления Заказчику по факсу и электронной по...
	3.7. Моментом оплаты является момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Поступившие денежные средства засчитываются Исполнителем в счет оказания услуг по своему усмотрению, как по видам услуг, так и по периодам их оказания.
	3.8. При изменении тарифов ОАО «РЖД» на перевозку грузов, Исполнитель производит перерасчет стоимости услуг с обязательным уведомлением Заказчика.

	4. Ответственность сторон
	4.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки не освобождает сторону от возмещени...
	4.4. В случае задержки вагонов перевозчиком в пути следования или непринятия их на станции назначения в связи с несоблюдением Заказчиком, грузоотправителем или грузополучателем правил перевозок грузов иных нормативных актов и законных указаний перевоз...
	4.5. В случае не предоставления заявки на перевозку грузов (ГУ-12) и/или не обеспечения согласования заявки на перевозку грузов и/или ее изменения с перевозчиком Заказчик  возмещает Исполнителю убытки, вызванные таким нарушением, также Исполнитель впр...
	4.9. В случае использования Заказчиком вагонов Исполнителя на направлениях, не согласованных с Исполнителем, последний вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 2 000рублей за каждый вагон в сутки, за все время использования вагона на не...

	5. Обстоятельства непреодолимой силы
	5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий...
	5.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.5.1. Договора, должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты РФ, либо Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон настоящего Договора.
	5.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств  ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, однако не позднее 2 (двух) дней с момента, когда ей стало или должно было стать известн...

	6. Срок действия Договора
	6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до 31 декабря 2019 г. Если ни одна из сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия настоящего Договора не заявит в письменной форме о ...
	6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон с подачей соответствующего письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

	7. Прочие условия
	7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца  с соблюдением досуд...
	7.2. Для оперативного выполнения условий Договора допускается обмен документами по факсимильной связи или электронной почте и последующим предоставлением оригиналов. Документы, переданные Сторонами посредством факсимильной связи или электронной почты,...
	7.3. Каждая из Сторон обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об изменении своего адреса и банковских реквизитов, и несет все риски связанные неисполнением данной обязанности.
	7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, равных по юридической силе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

	8. Адреса и реквизиты сторон

