Договор №
г. Екатеринбург

«____» _________ 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭкспрессГарант» (ООО
«ТЭГ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Болотова Евгения Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
____________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1 Сокращения, применяемые в настоящем Договоре
Перевозчик – юридическое лицо, принявшее на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить вверенный ему отправителем груз из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз получателю.
2 Предмет Договора
2.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, связанные с оказанием Исполнителем услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава, не
принадлежащего ему на праве собственности или аренды, привлеченного по договору оказания услуг по предоставлению подвижного состава, для осуществления перевозок грузов железнодорожным транспортом во внутрироссийском сообщении, за исключением экспортируемых товаров или продуктов переработки, в соответствии с согласованным заказом по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору.
2.2. В случае если Заказчик в рамках взаимоотношений Сторон по настоящему Договору не является грузоотправителем или грузополучателем, исполнение обязательств по
организации оформления и отправки/получения Груза в предоставленных Вагонах Заказчику
может производиться третьими лицами – контрагентами Заказчика (далее - грузоотправитель/грузополучатель), при этом Заказчик остается ответственным перед Исполнителем за их
действия, как за свои собственные.
2.3. При взаимодействии в рамках настоящего Договора Стороны не вправе передавать свои обязательства и права (требования) третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. Заказчик не вправе уступать права требования по
настоящему Договору.
3 Права и обязанности Сторон
3.1
В рамках настоящего Договора Исполнитель:
3.1.1 Организовывает в соответствии с согласованным Заказом, подписанном Сторонами, наличие на станциях погрузки Вагонов для перевозки заявленного Груза.
Коммерческая и/или техническая пригодность Вагонов определяется в соответствии с
установленными правилами, действующими на железнодорожном транспорте.
Вагоны, не соответствующие требованиям коммерческой и/или технической пригодности являются непригодными. Непригодность Вагонов оформляется актами ВУ-23, ВУ-25,
ВУ-26 (технические неисправности) и актами формы ГУ-23, которые подписываются уполномоченными представителями Заказчика и перевозчика».
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3.1.2 В порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора оформляет и
выставляет Заказчику счета, счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг, акты
сверки расчетов.
3.1.3 Вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих обязанностей, установленных настоящим Договором без согласования с Заказчиком, при этом Исполнитель несет
ответственность за их действия как за свои собственные.
Исполнитель вправе:
3.1.4 Приостановить исполнение или отказаться от исполнения согласованного Заказа
в случае объявления уполномоченными на то органами государственного регулирования
и/или перевозчиком, владельцем инфраструктуры запретов и ограничений на перевозки Грузов по корреспонденциям, указанным в согласованных Заказах. Приостановление исполнения Заказа осуществляется письменным уведомлением Заказчика с указанием номера и даты
соответствующего запрета или ограничения на период до отмены запрета и/или снятия ограничения на перевозки грузов на соответствующих корреспонденциях перевозок. Указанный
случай приостановления исполнения Заказа не считается неисполнением Исполнителем своих обязанностей и не влечет его ответственности.
3.2
В рамках настоящего Договора Заказчик:
3.2.1 Производит оплату Услуг Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего
Договора.
3.2.2 Обеспечивает погрузку Грузов в Вагоны в соответствии с техническими нормами эксплуатации, установленными для данного вида Вагонов, а также в соответствии с правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом. Не использует Вагоны в качестве
мест хранения грузов.
3.2.3 Обеспечивает отправление Вагонов с Грузами только по корреспонденциям, согласованным Сторонами в Заказе, а также оптимально по грузоподъемности и вместимости.
3.2.4 Организовывает погрузку, выгрузку, оформление перевозочных документов и
отправление Вагонов с Грузом со станций погрузки, а также Вагонов из-под выгрузки со
станций выгрузки, по полным перевозочным документам в сроки, установленные подпунктом 3.2.7 настоящего Договора. Обеспечивает правильное, достоверное и полное оформление перевозочных, сопроводительных документов, необходимых для отправления Груза в
Вагонах, а также выполняет все иные обязательства и требования, исполнение которых
необходимо для беспрепятственного внутренних перевозок грузов.
3.2.5 Несет полную ответственность за выполнение требований законодательства Российской Федерации, требований железнодорожных администраций (перевозчиков), государственных органов в области железнодорожного транспорта, а также норм права, касающихся
эксплуатации грузовых Вагонов и их сохранности при осуществлении погрузо-разгрузочных
операциях.
3.2.6 Силами своих грузоотправителей/грузополучателей обеспечивает при производстве грузовых операций выполнение требований ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520. Общие требования по обеспечению сохранности при
производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ».
3.2.7 Обеспечивает нахождение на путях общего и необщего пользования Вагонов,
поданных согласно Заказу, не более:
- 3 (трех) суток на станциях погрузки;
- 3 (трех) суток на станциях выгрузки.
Время нахождения Вагонов на станции (погрузки и выгрузки) исчисляется с даты
прибытия на станцию назначения.
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Время нахождения Вагонов на станции (погрузки и выгрузки) свыше установленного
срока исчисляется Сторонами в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные.
В целях достоверного определения времени нахождения Вагонов на станциях погрузки и выгрузки дата прибытия (дата календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию
назначения») грузового Вагона на станцию назначения (выгрузки или погрузки) и дата отправления (дата календарного штемпеля в графе «Оформление приёма груза к перевозке»)
Груза в грузовом Вагоне или порожнего грузового Вагона из-под выгрузки на станцию
назначения или иную станцию, указанную Исполнителем, определяется по электронным
данным накладной в автоматизированной системе централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (далее - АС ЭТРАН),
3.2.8 Обязан принять поданные Исполнителем Вагоны. Отказ Заказчика от принятия
Вагонов допускается только в случаях, если исключается возможность использования Заказчиком Вагонов под перевозку Груза вследствие их технической или коммерческой непригодности при соблюдении Заказчиком требований подпункта 3.1.1 настоящего Договора.
3.2.9 Информирует Исполнителя об изменениях в планах перевозки с использованием
Вагонов, предоставляемых Исполнителем, не позднее, чем за 12(двенадцать) календарных
дней до начала перевозок. Не допускает без письменного согласия Исполнителя изменения
маршрута перевозки и переадресовку Вагонов.
3.2.10 В сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг и акт сверки расчетов, отчет сдачи-приемки выполненных работ, сформированные и предоставленные Исполнителем.
4 Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1
Стоимость Услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава
определяется Сторонами в Протоколе согласования договорной цены, оформленном в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору.
Исполнитель вправе изменять величину стоимости Услуг в соответствии с параметрами индексации, утвержденными ФСТ России, с даты ввода в действие соответствующего
приказа об индексации тарифов, сборов и платы за грузовые железнодорожные перевозки.
Изменение стоимости Услуг оформляется Сторонами путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору, в срок не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты применения таких изменений.
В случае возникновения изменений на рынке оказания аналогичных услуг, не связанных с изменением тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, Стороны обязуются согласовать новую ставку Исполнителя путем подписания соответствующего Протокола.
В случае изменения ставки Исполнителя в период оказания услуги применяется
ставка Исполнителя, действующая на дату отправления груженого Вагона.
4.2
Расчеты за Услуги по предоставлению Вагонов для использования под перевозки Грузов осуществляются Заказчиком на условиях предварительной оплаты в течение 2
(двух) рабочих дней с момента получения копии счета Исполнителя по электронным средствам связи, но не позднее даты отправки вагона в порожнем состоянии на станцию погрузки. Окончательный расчет производится заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента
подписания Акта оказанных услуг.
4.3
Отсутствие предоплаты согласно п. 4.2 Договора на дату отправления вагона в
порожнем состоянии под погрузку может служить основанием для отказа Исполнителя от
выполнения согласованного сторонами Заказа и не влечет за собой ответственности Исполнителя за невыполнение настоящего Договора.
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4.4
Все платежи в рамках настоящего Договора осуществляются в рублях Российской Федерации.
Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.5
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и Акт оказанных услуг. В целях оперативной проверки копия Акта может быть направлена Исполнителем Заказчику при помощи средств электронной
и/или факсимильной связи.
При отправке документов посредством электронной, факсимильной связи датой отправки считается дата, указанная в отчете факсимильного аппарата, электронного сообщения
стороны отправителя, содержащем сведения о приеме сообщения стороной получателя.
Подлинные счета-фактуры, акты оказанных услуг, акты сверки расчетов и иные документы в рамках настоящего Договора передаются Заказчику (представляются Заказчиком
Исполнителю) по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.
4.6 Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения документов,
предусмотренных п.4.5 Договора, рассмотреть их, при отсутствии замечаний по количеству
и качеству оказанных услуг, подписать Акт оказанных услуг и направить его Исполнителю
по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.
При отсутствии замечаний в установленный срок указанные документы (счет, счетфактура и акт оказанных услуг) считаются утвержденными, услуги принятыми и
подлежащими оплате.
В случае если у Заказчика имеются замечания по оформлению документов,
предусмотренных п.4.5 Договора, то Заказчик, не подписывая Акты оказанных услуг, в
указанный срок направляет Исполнителю письменные замечания по оформлению
предоставленных документов.
Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней устранить замечания Заказчика и
повторно направить Заказчику Акт оказанных услуг, а Заказчик обязан в течение 2 (двух)
рабочих дней после его получения подписать Акт оказанных услуг и направить его
Исполнителю.
4.7 Датой оказания услуг является дата оформления перевозочного документа на
станции отправления (погрузки), которая определяется по данным системы «ЭТРАН» ОАО
«РЖД».
5 Ответственность Сторон
5.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2
В случае невозможности погрузки груза, отказа от погрузки Вагонов, прибывших по перевозочным документам на железнодорожную станцию погрузки, а также в
случае отказа Заказчика от предоставления услуг Исполнителем после отправки Вагонов под
погрузку на станции, согласованные Сторонами в Заказе, Заказчик несет расходы по оплате
провозных платежей до станции погрузки, согласованной в Заказе, до новой станции погрузки, указанной Исполнителем. При этом Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1 за каждые сутки за каждый Вагон с даты прибытия Вагонов на станцию, указанную в Заказе, до даты их прибытия
на станцию, указанную Исполнителем.
5.3
В случае нарушения Заказчиком сроков платежей, Исполнитель может потребовать от Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить пеню в размере 0,05 % от суммы, оплата
которой просрочена, за каждый день просрочки платежа.
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5.4
В случае нарушения Заказчиком подпункта 3.2.3 настоящего Договора Заказчик обязуется согласовать и уплатить Исполнителю стоимость услуг в размере, согласованном Сторонами, за каждый Вагон, загруженный Грузом и отправленный Заказчиком на железнодорожную станцию назначения, не согласованную с Исполнителем.
5.5
При повреждении Вагонов, их узлов и деталей, на путях общего и необщего
пользования, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возместить убытки в размере
стоимости ремонта Вагонов, их узлов и деталей, стоимости подготовки к ремонту, расходов
на перевозку Вагонов к месту проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта, на перевозку после осуществления ремонта на железнодорожную станцию, указанную Исполнителем, а также все таможенные и иные расходы Исполнителя, возникшие в связи с повреждением Вагонов, их узлов и деталей. Исполнитель представляет Заказчику все необходимые
документы, подтверждающие сумму расходов. Определение ремонтопригодности и объема
восстановления Вагонов производится специализированными предприятиями, имеющими
необходимые разрешительные документы.
Кроме того, Заказчик оплачивает Исполнителю штраф за непроизводительный простой Вагонов в ремонте в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1, за время
простоя Вагонов в ремонте, за каждые сутки нахождения Вагона в ремонте, а также доставки
вагонов в/из ремонт/а. Время нахождения Вагонов в ремонте определяется на основании
данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М.
5.6
В случае допущения простоя Заказчиком, определенных им грузоотправителем, грузополучателем, Вагонов сверх сроков, установленных подпунктом 3.2.7 настоящего
Договора, на станции отправления и/или назначения (отсутствие грузов, неприем грузов,
поломка погрузочно-разгрузочных механизмов, нарушение технологического процесса на
путях необщего пользования, включая их неисправность, и иные причины), Заказчик принимает необходимые меры к скорейшей отправке вагона, а также возмещает документально
подтвержденные расходы Исполнителя, возникшие в связи со сверхнормативным простоем
Вагонов. Также Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты штрафа в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1, за каждые сутки за каждый Вагон до даты отправления Вагонов.
5.7
В случае нарушения Заказчиком (грузоотправителем/грузополучателем) условий, предусмотренных подпунктом 3.2.3 настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика штраф за непроизводительное использование Вагонов в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1, за каждый Вагон, отправленный Заказчиком или грузоотправителем/грузополучателем на железнодорожную станцию назначения, не согласованную с Исполнителем, начиная с даты отправления Вагонов, до даты их прибытия на железнодорожную станцию, указанную Исполнителем по календарным штемпелям в перевозочных документах. При этом Заказчик оплачивает все расходы по оплате провозных платежей от железнодорожной станции выгрузки/возврата порожнего вагона с отличных от
ОАО «РЖД» инфраструктур до железнодорожной станции, указанной Исполнителем.
5.8
Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без
промедления устранить нарушения и/или принять меры к устранению последствий.
5.9
Исполнитель не несет ответственности за убытки Заказчика, возникшие вследствие невыполнения Заказчиком (грузоотправителями/грузополучателями) требований государственных органов и действующего законодательства РФ, выполнение которых возложено
непосредственно на грузовладельцев (грузоотправителей/грузополучателей) и иные убытки
Заказчика.
5.10 Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за последствия, возникшие в результате неполного, неправильного, недостоверного оформления перевозочных документов, а также оформления перевозочных документов с нарушением инструкций Испол-
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нителя, невыполнение Заказчиком (грузоотправителем/грузополучателем) государственных
органов и действующего законодательства РФ и возмещает Исполнителю все документально
подтвержденные расходы, понесенные Исполнителем вследствие указанных действий.
5.11 Заказчик не оплачивает Исполнителю штраф за время нахождения Вагонов на
станции, прибывших под погрузку в технически неисправном и/или коммерчески непригодном состоянии, которое подтверждается документами, указанными в подпункте 3.1.1 настоящего Договора.
6 Порядок разрешения споров
6.1
Для рассмотрения споров, возникающих при исполнении настоящего Договора, устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок. Срок рассмотрения
претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с даты её получения соответствующей Стороной.
6.2
В случае если споры не урегулированы Сторонами в досудебном претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного
суда г.Екатеринбурга Свердловской области.
7 Форс-мажор
7.1
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от
выполнения своих обязательств до окончания указанных обстоятельств, если Сторона, для
которой они наступили, в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме уведомляет другую Сторону о причинах невыполнения настоящего Договора с предоставлением документов, заверенных соответствующей Торгово-промышленной палатой Российской Федерации либо иным компетентным органом Российской Федерации.
7.2
Под форс-мажорными обстоятельствами следует понимать обстоятельства
непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить, в частности: землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, запретительные действия властей, военные действия, забастовки, кроме забастовок на предприятиях Исполнителя и Заказчика.
7.3
В случае если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех
месяцев, любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
без возмещения другой Стороне убытков, но при условии осуществления взаимных расчетов
по Услугам, оказанным на дату расторжения настоящего Договора.
8 Срок действия Договора, порядок изменения Договора
8.1
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года.
8.2
Каждая из Сторон может в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить
письменное уведомление о расторжении Договора другой Стороне не позднее, чем за 20
(двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При отсутствии письменного уведомления о расторжении, срок действия Договора считается продленным на каждый следующий календарный год.
8.3
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Расторжение Договора не влечет прекращения обязательств, возникших в период его действия.
8.4
Допускается по согласованию Сторон внесение изменений и дополнений в
настоящий Договор, все изменения и дополнения должны быть оформлены дополнительными соглашениями подписанными Сторонами.
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8.5
Договор оформляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу для каждой из Сторон.
9 Прочее
9.1
Стороны согласовали, что в обязательства Исполнителя по настоящему Договору не входит обязанность по охране и страхованию Грузов Заказчика, перевозимых в Вагонах Собственника.
9.2
Стороны принимают документы, передаваемые по факсимильной связи или
электронной почте, при подтверждении их подлинниками в течение 10 (десяти) рабочих
дней в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Договора. До получения подлинников факсимильные и электронные копии считаются имеющими юридическую силу.
9.3
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10. Место нахождения и реквизиты Сторон
10.1.Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭкспрессГарант» (ООО
«ТЭГ»)
Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 194, офис
510
Почтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Крупносортщиков, д.14, оф.208.
Телефон: т/ф (343) 215-70-70; (495)227-13-63, 227-13-60, 227-13-73
ИНН 6672302638 КПП 668501001 ОГРН 1096672015550 Код ОКПО 63360900
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810704400000430 в ОАО «Банк 24.ру», г.Екатеринбург
к/с 30101810600000000859 БИК 046577859
ЕЛС 1004432671 e-mail: info@tegweb.ru
10.2. Заказчика:

от Заказчика:

от Исполнителя:

_______________
М.П.

_______________ Е.О. Болотов
М.П.

