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ДОГОВОР № ШФДК-_____/2__-___  
 

г. Новосибирск                                                                                                             «__» ___________ 20____ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Шпиц ФДК» (ООО «Шпиц 
ФДК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Высевкова 
Александра Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Клиент», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании 
_______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «СТОРОНЫ», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. В рамках настоящего договора Клиент поручает Исполнителю организовать 
перевозку грузов морским, железнодорожным, автомобильным и иными видами 
транспорта, в том числе в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении 
(ПСЖВС), организовывать выполнение комплекса дополнительных услуг, 
сопутствующих перевозке грузов, в том числе услуги по предоставлению в пользование 
контейнеров. 
1.2. Оказание услуг по организации перевозки осуществляется на основании Заявок, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Форма заявки 
согласована Сторонами в Приложении № 1 и в Приложении № 2. 

В заявке Клиент указывает следующую обязательную информацию: 
наименование и место нахождения грузоотправителя и грузополучателя, наименование 
груза, объемы (количество контейнеров), место (склад, порт, станция) погрузки, место 
доставки, дата отгрузки, согласованная ставка за организацию перевозки. 

Заявки, подтвержденные Исполнителем, являются поручениями Исполнителю. 
1.3. При выполнении данного договора обязанности Исполнителя могут быть переданы 
его агентам с обязательным уведомлением Клиента. Ответственность за исполнение 
обязательств агентами Исполнителя перед Клиентом несет Исполнитель. Все расчеты 
Клиент осуществляет с Исполнителем. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

2.1. Исполнитель, получив Заявку Клиента, должен подтвердить ее либо отказать в ее 
подтверждении в течении 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения заявки 
по электронной почте, и имеет право не приступать к выполнению Заявки до 
предоставления Клиентом всех требуемых Исполнителем документов, необходимых для 
выполнения данной заявки согласно действующих правил и нормативов перевозчиков. 
Подтверждение Заявки направляется в адрес Клиента по электронной почте. 
2.2. После согласования условий перевозки Исполнитель для осуществления перевозок 
грузов Клиента организует предоставление технически исправных порожних 
контейнеров грузоотправителю к месту погрузки, согласованному в соответствующем 
Приложении/Заявке к договору.  
2.3. Исполнитель обязан предоставлять Клиенту информацию о продвижении груза в 
пути следования по письменному требованию Клиента.  
2.4.    Исполнитель обязан доставить груз в разумный срок, но не менее нормативных 
сроков перевозчиков, с учетом конкретных обстоятельств перевозки согласованным 
маршрутом, если иное не оговорено в Приложениях к договору. 
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2.5. Исполнитель обязан оказывать услуги по настоящему Договору в соответствии с 
согласованной Заявкой Клиента. По согласованию с Клиентом Исполнитель имеет право 
отступать от указаний Клиента. Если уведомление и согласование с Клиентом 
невозможно, Исполнитель письменно уведомляет Клиента о допущенных отступлениях 
в течение 24 часов с момента, когда уведомление станет возможным. 
2.6. В рамках данного договора Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц, 
заключать с ними договоры от своего имени и производить оплату их услуг за свой счет, 
за исключением расходов, возмещение которых Клиентом предусмотрено условиями 
настоящего Договора и приложений к нему. Исполнитель осуществляет страхование 
груза по требованию и за счет Клиента. Условия страхования определяются Клиентом. 
2.7. Исполнитель имеет право удерживать находящийся в его распоряжении груз, 
предварительно письменно уведомив об этом Клиента, до полного погашения Клиентом 
задолженности перед Исполнителем или предоставления Клиентом надлежащего 
обеспечения исполнения своих обязательств по оплате счетов Исполнителя. В этом 
случае Клиент также оплачивает документально подтвержденные расходы, связанные с 
удержанием груза. За возникшую порчу груза вследствие его удержания Исполнителем 
в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент. При 
этом на Клиента возлагаются все фактически понесенные расходы по хранению 
контейнеров, простою подвижного состава, а также иные документально 
подтвержденные расходы и издержки, следующие из удержания. 
2.8. В случае задержки оплаты счетов Исполнителя на срок более 21 календарного дня, 
и при условии письменного уведомления Клиента об удержании груза, для погашения 
задолженности Клиента Исполнитель имеет право на внесудебную реализацию любого 
удерживаемого им груза/имущества по любым перевозкам Клиента путем продажи 
удержанного груза/имущества другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с 
удержанием из вырученных денег сумм неоплаченного основного долга и 
неоплаченных неустоек. При этом начальная продажная цена определяется 
независимым оценщиком, привлекаемым Исполнителем, исходя из суммы, обычно 
взимаемой за подобные товары в месте нахождения удерживаемого груза/имущества в 
момент реализации. Плата за экспертизу возмещается из средств, вырученных от 
продажи груза.  
Те же действия Исполнитель вправе предпринять, если Клиент, будучи извещенным о 
необходимости получения груза, не предпримет в течении 21 календарного дня  
необходимых для этого мер. 
2.9. Под грузом Клиента понимается груз, в отношении которого Клиент является 
лицом (в том числе из нижеперечисленного списка, но не ограничиваясь им), 
выступающим на правах: грузовладельца, грузоотправителя, грузополучателя, 
экспедитора. Клиент принимает на себя все документально подтвержденные расходы, 
претензии, убытки и издержки, следующие из удержания и могущие возникнуть в 
случае недоставки удержанного по этому основанию груза. Если сумма, вырученная при 
реализации удерживаемого груза/имущества, недостаточна для покрытия требований, 
Исполнитель имеет право дополнительно удержать и получить недостающую сумму из 
прочего имущества Клиента, находящегося в распоряжении Исполнителя. Если сумма, 
вырученная при реализации удерживаемого имущества, превышает размер требований 
Исполнителя, разница возвращается Клиенту. 
2.10. При получении груза для Клиента Исполнитель обязуется:  
2.10.1. Своевременно производить раскредитовку прибывающих контейнеров на 
станции Иня-Восточная, Новосибирск-Восточный, Клещиха Западно-Сибирской 
железной дороги, иных станций, на которых ООО «Шпиц ФДК» является 
грузоотправителем/грузополучателем, а также сдавать контейнеры после выгрузки 
согласно инструкциям собственника. 
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2.10.2. Уплачивать, при необходимости, дополнительные сборы, недобор тарифа, 
штрафы, пени и пошлины только с уведомлением Клиента, при этом все расходы, 
связанные с удержанием и хранением груза Клиент, обязуется оплатить Исполнителю. 
2.10.3. Проверить состояние железнодорожного вагона, контейнера на предмет 
наличия/отсутствия внешних повреждений, сохранности ЗПУ (запорно-
пломбировочных устройств) и пр. Составить при необходимости коммерческий акт с 
представителями железной дороги, иного перевозчика. 
2.10.4. Доставить груз получателю по указанному в Заявке Клиента адресу. 
2.10.5. Составить совместно с Клиентом или получателем груза акт передачи/приемки 
вагона (контейнера), фиксирующего состояние контейнера, ЗПУ, наименование 
отправителя, получателя, наименование груза и др. 
2.10.6. Клиент считается выполнившим свои обязательства в момент доставки груза 
получателю, указанному в Заявке. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
 
3.1. Клиент обязан своевременно, но не позднее сроков подачи заявок на перевозку, 
установленных транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми 
в соответствии с ними правилами, направить Исполнителю Заявку по форме, 
согласованной сторонами в Приложении 1. Одновременно с подачей Заявки Клиент 
обязан инструктировать Исполнителя об условиях перевозки грузов определенного 
вида – опасные, бьющиеся, легковоспламеняющиеся, представляющие высокую 
художественную ценность и другие грузы, перевозка которых должна осуществляться 
при соблюдении особых условий. 
3.2. На выделение порожних контейнеров Клиент обязан предоставить заявку в срок 
не менее, чем за 5 календарных дней до даты выделения (или иной срок по 
согласованию Сторон). При этом в случае выделения контейнеров на ежемесячной 
основе действуют следующие условия: Клиент не позднее 15-го числа текущего месяца 
обязан направить Исполнителю заявку на выделение порожних контейнеров в 
следующем (отчетном) месяце, с указанием количества контейнеров с разбивкой по 
типоразмеру, локациям. Дополнительные заявки в отчетный месяц стороны 
рассматривают по отдельному согласованию. 
3.3. Во избежание случаев задержки опасных грузов в портах отгрузки Клиент обязан не 
позднее чем за 5 рабочих дней до момента прибытия груза в порт обеспечить передачу 
Исполнителю или агенту Исполнителя в порту отгрузки всех необходимых отгрузочных, 
товаросопроводительных, других документов и сертификатов, оформленных в 
соответствии с требованиями Правил морской перевозки опасных грузов (МОПОГ), 
порта, морского перевозчика. 
3.4. Клиент обязан в установленный нормативный срок обеспечить загрузку всех 
контейнеров, указанных в заявке, и вернуть груженые контейнеры для дальнейшей 
перевозки согласно Инструкции. В случае, если Клиент самостоятельно отправляет груз 
по железной дороге, документом, подтверждающим факт приема-передачи контейнера с 
грузом, является железнодорожная накладная.     
3.5. Клиент обязан осуществить своими силами и средствами (если иное не оговорено в 
Заявке дополнительно), загрузку/выгрузку контейнеров, контролировать соответствие 
загружаемого товара наименованию товара, согласованного в Заявке.  
3.6. Клиент обязан оплачивать счета, выставленные Исполнителем на основании 
согласованных Заявок Клиента, а также дополнительные счета, выставленные в рамках 
настоящего Договора, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 
3.7.  Клиент обязан обеспечить сопровождение перевозимого груза комплектом 
документов в количестве и по форме, установленной для конкретного вида груза 
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требованиями законодательных актов и правилами перевозки, включая отгрузочные 
документы, товаросопроводительные документы, сертификаты, санитарно-
эпидемиологические заключения и прочие документы, необходимые для организации 
перевозки данного вида груза. Также в случае необходимости Клиент обязан выдавать 
Исполнителю по его требованию доверенности, необходимые для организации 
перевозки. 
3.8.  Клиент обязан передавать Исполнителю доверенность на своих представителей, 
действующих в рамках настоящего договора, в т.ч. при оформлении разного рода 
документов, приеме-передаче грузов и т.д., а также обеспечить предоставление 
доверенности иными лицами, участвующими в процессе перевозки на стороне Клиента 
(отправители, получатели, экспедиторы и т.д.). Доверенность должна оформляться в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ. 
3.9. В случаях исполнения самим Клиентом или его контрагентами отдельных 
операций на маршруте перевозки (погрузка груза в транспортное средство, крепление 
груза в транспортном средстве, перевозка, перевалка, хранение, иные виды работ и 
услуг, связанные с перевозкой грузов Клиента), Клиент отвечает за качество и сроки 
исполнения соответствующих операций и обязан обеспечить своевременную передачу 
соответствующих документов и/или информации Исполнителю. 
3.10. Клиент должен принять все необходимые меры для предотвращения простоя 
поданной Исполнителем автомашины под погрузкой (выгрузкой), обращая особое 
внимание грузоотправителя (грузополучателя)  на обязательную необходимость 
подготовки подъездных путей к местам погрузки (выгрузки), обязательную 
необходимость обеспечить беспрепятственный проезд (в том числе с оформлением за 
свой счет пропуска для въезда на территорию складов) и маневрирование автомобилей 
с контейнерами (высота до 4,5 м, длина до 20 м), обеспечение пунктов погрузки 
(выгрузки) средствами механизации и необходимым количеством рабочих, 
устройствами для освещения, инвентарем, такелажем, в необходимых случаях весовыми 
устройствами и т.д. 
 Клиент обязуется не возлагать на водителя обязанности подписывать иные 
документы (счета-фактуры, накладные и др.), кроме документов, подтверждающих 
подачу порожних контейнеров/приемку груженых контейнеров. 
3.11. Обеспечить правильность заполнения товарно-транспортных документов в 
соответствии с Правилами перевозок грузов и инструкциями Исполнителя либо 
обеспечить Исполнителя всей необходимой информацией в случаях, когда Исполнитель 
по поручению Клиента осуществляет оформление товарно-транспортных 
сопроводительных документов. 
3.12. В срок не более 2 (двух) рабочих дней после отгрузки предоставить Исполнителю 
в письменной форме полную и достоверную отгрузочную информацию по каждой 
отправке, а также копии железнодорожных накладных, кроме тех случаев, когда 
Исполнитель по поручению Клиента осуществляет оформление железнодорожных 
накладных. По запросу Исполнителя предоставить дополнительную информацию 
касательно отгрузки. 
3.13. По факту выставленных счетов Клиент обязан оплачивать Исполнителю его 
целесообразно произведенные и документально подтвержденные дополнительные 
расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, которые хотя и не были 
предусмотрены и согласованы Сторонами, однако стали необходимы в процессе 
перевозки, в том числе в связи с требованиями государственных органов. 
3.14. Клиент обязан полностью возместить Исполнителю его фактически понесенные 
и документально подтвержденные расходы, связанные с простоями, штрафами, 
санкциями, арестом груза государственными органами, а также иные расходы 
Исполнителя, возникшие вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения или 
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несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору. 
Клиент также несет ответственность перед Исполнителем за все последствия отказа 
грузоотправителя/грузополучателя от груза и обязан возместить все документально 
подтвержденные расходы, возникшие вследствие отказа от груза, независимо от места, 
срока и причин отказа. 
3.15. Клиент обязан должным образом разместить и закрепить груз внутри 
контейнера. Крепление должно отвечать требованиям нормативных документов, 
действующих на всех видах транспорта, используемых при осуществлении конкретной 
перевозки.  
 После загрузки груза в контейнер Клиент обязан опечатать контейнер запорно-
пломбировочным устройством (ЗПУ), предоставленным Исполнителем. Перед 
выгрузкой груза Клиент должен проверить номер и исправность ЗПУ. 
 В случае несоответствия крепления вышеуказанным правилам Клиент обязан 
оплатить документально подтвержденные расходы по креплению груза внутри 
контейнеров согласно счету Исполнителя (сверх установленной стоимости услуг 
Исполнителя). 
3.16.  В случае не соблюдения Клиентом инструкций Исполнителя по вопросу 
возвращения порожних контейнеров, Клиент обязуется выплатить штраф в размере 10 
500 (десять тысяч пятьсот) рублей за каждый контейнер, а так же оплатить возможные 
дополнительные расходы Исполнителя, связанные с перемещением контейнеров на 
надлежащий сток, станцию, терминал или иное место согласно инструкций 
Исполнителя. 
3.17.   Клиент обязан обеспечить сохранность выделенных ему контейнеров в местах 
погрузки/выгрузки груза.  
 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ 
 

4.1. Клиент обязан принять выделенные по согласованной заявке порожние контейнеры 
Исполнителя или отказаться от их приема в случае технической или коммерческой 
непригодности контейнеров к перевозке данного рода груза. Отказ производится с 
обязательным составлением Акта Технического Состояния Контейнера (далее по тексту 
АТСК), а при поступлении с железной дороги – и Акта общей формы, а также 
приложением фотографий повреждений контейнера, послуживших причиной отказа. 
Если указанные Акты не были оформлены, то порожние контейнеры считаются 
пригодными для перевозки и претензии по их состоянию Исполнителем не 
принимаются. 
4.2. Сверхнормативное использование: 

4.2.1. Период нормативного использования и плата за сверхнормативное 
использование контейнеров в месте выгрузки применяются согласно правилам, 
установленным местным Агентом Исполнителя. При этом Клиент обязан вернуть 
порожний контейнер агенту Исполнителя очищенным от остатков перевозимого груза, 
крепежного и сепарационного материала. О действующих правилах местного Агента и 
размере платы за сверхнормативное использование контейнеров Исполнитель обязан 
заблаговременно письменно уведомить Клиента. 

4.2.2. Клиент обязан дополнительно оплатить Исполнителю все фактические 
документально подтвержденные затраты, связанные с хранением контейнера в период 
сверхнормативного использования. 

4.2.3. Начисление НДС 20% на стоимость сверхнормативного использования 
производится в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 
4.3. В случае повреждения контейнера Исполнителя в период его нахождения у Клиента, 
либо в процессе перевозки в результате несоответствующего размещения и/или 
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крепления груза в контейнере, последний возмещает Исполнителю стоимость ремонта 
такого контейнера. Клиент оплачивает и компенсирует Исполнителю все 
документально подтвержденные расходы и издержки, связанные с ремонтом и 
устранением неисправностей контейнера, в том числе перемещение контейнера к месту 
ремонта и сюрвейерские услуги. В случае если Исполнитель примет решение о 
невозможности или нецелесообразности ремонта поврежденного контейнера и, как 
следствие, об исключении его из контейнерного парка, контейнер считается 
утраченным. В случае утраты контейнера (в том числе, вследствие хищения, утери, 
подмены, повреждения, ведущего к исключению контейнера из эксплуатационного 
парка), Клиент уплачивает Исполнителю штраф (неустойку) в следующих размерах 
(НДС не включен): 

- 40 футовый контейнер повышенной грузовместимости  (40’HC) – 189000 
рублей; 

- 40 футовый контейнер (40’ST) – 163000 рублей; 
- 20 футовый контейнер (20’ST/HPL) – 110000 рублей; 
Налогообложение НДС указанных сумм производится в соответствии с 

действующим налоговым законодательством РФ.  
Утрата контейнера, числящегося в эксплутационном парке Исполнителя на 

условиях аренды или иных основаниях, влечет уплату Клиентом неустойки в размере, 
установленном за утрату соответствующего типоразмера контейнера, но в любом 
случае не менее стоимости контейнера, установленной собственником. В этом случае 
неустойка считается альтернативной: по выбору Исполнителя взыскивается либо 
штраф, либо убытки. 
4.4. Оценка повреждения, причиненного контейнеру в период его нахождения у 
Клиента, либо в процессе перевозки в результате несоответствующего размещения 
и/или крепления груза в контейнере, производится Исполнителем, либо независимым 
оценщиком, привлекаемым им. Оплата процедуры оценки относится на счет Клиента. По 
результатам оценки составляется Акт, на основании которого Исполнитель будет 
принимать решение о ремонте такого контейнера, либо о невозможности или 
нецелесообразности такового (в этом случае контейнер будет считаться утраченным). 
4.5. Контейнер считается возвращенным из-под ответственности Клиента после сдачи 
его Исполнителю или передачи контейнера Представителю (Агенту), номинированному 
Исполнителем, согласно Инструкции Исполнителя. Клиент обязан вернуть контейнер в 
соответствии с письменной инструкцией Исполнителя в максимально короткие сроки 
после завершения перевозки, не позднее окончания свободного периода, 
установленного в данном пункте назначения. Контейнер должен быть очищен от 
остатков перевозимого груза, крепежного и сепарационного материала. 

Контейнер может быть признан по решению Исполнителя утерянным, и Клиент 
обязан оплатить Исполнителю неустойку, предусмотренную условиями Договора и 
приложений к нему, в каждом из следующих случаев: 

- в течение 60 дней со дня выделения Клиенту порожнего контейнера под 
загрузку он не передан Исполнителю (на станции или в порту отправления) груженым 
для осуществления перевозки;  

- в течение 45 дней с момента получения груженого контейнера в пункте 
назначения Клиент не возвратил порожний очищенный контейнер Исполнителю 
(агенту Исполнителя) в соответствии с инструкциями Исполнителя.  

В случае утраты в связи с превышением срока максимального использования 
контейнера Исполнитель по своему усмотрению вправе выставить штраф за утрату 
либо предоставить Клиенту дополнительный срок возврата контейнера с начислением 
(дополнительно к иным сборам) штрафа за задержку контейнера любого типоразмера 
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по ставке в размере 2000,00 рублей за каждые сутки задержки по истечении указанных 
выше в настоящем пункте сроков. 

При утрате контейнера (в том числе вследствие хищения, утери, подмены, 
повреждения, ведущего к исключению контейнера из эксплуатационного парка) 
стоимость сверхнормативного использования начисляется вплоть до даты оплаты 
неустойки за утрату. 
4.6. Неустойка, штрафы и/или стоимость сверхнормативного использования контейнера 
подлежат оплате Клиентом в течение 3 (трех) банковских дней с момента заявления 
Исполнителем требования об их оплате (выставления счета). Начисление и уплата НДС 
на суммы штрафов, неустоек, возмещений и иных платежей, уплачиваемых по 
настоящему Договору, производится в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
4.7. Клиент без письменного согласия Исполнителя обязуется не передавать 
контейнеры в пользование и владение третьим лицам (в том числе, в аренду, залог) или 
отчуждать любыми способами контейнеры и иное имущество Исполнителя. Клиент 
несет полную ответственность за несанкционированное Исполнителем использование 
контейнеров вне условий настоящего Договора. В случае нарушения настоящего пункта, 
Клиент оплачивает Исполнителю штрафную неустойку в размере 2000 рублей за 
каждые сутки несанкционированного использования контейнера любого типоразмера. 
Период несанкционированного использования исчисляется с даты выдачи/передачи 
контейнера Клиенту и вплоть до передачи (возврата) контейнера представителю 
Исполнителя в указанной Исполнителем локации. Все документально подтвержденные 
расходы и издержки по контейнерам, включая хранение, возникшие в период их 
несанкционированного использования, относятся на счет Клиента. 
4.8. Клиент несет полную ответственность за все повреждения и загрязнения, 
причиненные контейнеру и/или грузу вследствие нарушения вышеупомянутых условий 
и требований укладки и крепления груза в контейнере до начала, вовремя и после 
окончания перевозки в момент растарки контейнера. Клиент также должен 
компенсировать Исполнителю все причиненные повреждением/загрязнением убытки и 
сопутствующие издержки, связанные с нарушениями вышепомянутых условий (ремонт, 
перемещение на ремонт, оплата погрузо-разгрузочных работ (ПРР) и прочие). Клиент 
обязан согласовать с Исполнителем условия загрузки, укладки и крепления по каждому 
виду груза. При невыполнении данного требования на Клиента возлагаются все убытки 
(ремонт, очистка, включая сопутствующие издержки по перемещению на ремонт, оплате 
погрузо-разгрузочных работ и прочие документально подтвержденные  расходы), 
связанные с повреждениями контейнера, обнаруженными во время и/или после 
окончания перевозки при возврате контейнера под контроль Исполнителя.  

 
5. ВЫДАЧА ГРУЗА. 

 
5.1. Выдача груза Клиенту и/или грузополучателю производится при условии полной 
оплаты Клиентом услуг Исполнителя, расходов, произведённых им в связи с перевозкой 
груза Клиента, а также после оплаты грузополучателем агенту Исполнителя всех 
местных сборов в месте назначения (склад, порт, станция), если иное не оговорено в 
Приложениях к Договору.  
5.2. До выдачи груза Исполнитель вправе потребовать от Клиента оплату 
дополнительных расходов, понесенных Исполнителем в связи с перевозкой груза 
Клиента, вследствие действий/бездействия самого Клиента (его агентов) или 
обстоятельств, за которые Исполнитель не отвечает.  
5.3. В случае несвоевременного выполнения условий пункта 5.1. настоящего Договора 
Клиент обязан оплатить Исполнителю документально подтвержденные расходы по 
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хранению контейнеров в месте выгрузки на основании счета Исполнителя (сверх 
установленной стоимости услуг Исполнителя). При этом Исполнитель вправе 
потребовать от Клиента оплату данных дополнительных расходов до выдачи груза. 
 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

6.1.     Стоимость услуг по организации перевозки груза Клиента по территории РФ 
согласовывается сторонами в Приложениях к настоящему договору.  
6.2.   Клиент обязан производить оплату стоимости услуг Исполнителя на основании 
счетов Исполнителя.  
6.3. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях. Банковские 
расходы несет сторона, производящая платеж.  
6.4. Клиент обязан производить оплату всех счетов Исполнителя в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента получения счета по электронной почте, если иное не 
оговорено в Приложениях к Договору. 
6.5. Исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору 
осуществляется только после поступления на расчетный счет Исполнителя 100 % 
платежей от Клиента по пункту 6.1. настоящего Договора. При этом Сторонами 
согласовано, что указанные средства не являются коммерческим кредитом и на них не 
начисляются проценты по ст. 317.1 ГК РФ. 
6.6. В случае нарушения сроков оплаты Клиент уплачивает пеню в размере 0,1 % 
(одна десятая процента) от неоплаченной суммы счета за каждый календарный день 
просрочки при наличии соответствующего требования со стороны Исполнителя.  
6.7.  При осуществлении оплаты услуг не лично Клиентом, а третьими лицами по его 
поручению, Клиент обязан сообщить об этом Исполнителю письменно. При этом Клиент 
должен предоставить полную информацию о плательщике: полное наименование 
компании-плательщика, его юридический адрес, ОГРН, ИНН, КПП. Плательщик должен 
указать в графе назначения платежа платежного поручения за кого, на каком основании 
и по какому документу (счету) производится оплата. В случае неисполнения этого 
условия оплата считается не произведенной, а счет считается не оплаченным Клиентом 
до момента, пока не будут выполнены вышеуказанные требования, изложенные в 
данном пункте. 
6.8. В случае официального изменения тарифов на перевозку, сборов, налоговых 
ставок, иных платежей, ранее согласованные ставки на оказание услуг по настоящему 
Договору корректируются на соответствующую величину изменений, при этом 
Исполнитель письменно уведомляет Клиента о данном изменении и при необходимости 
предоставляет копии подтверждающих документов. Стоимость транспортировки и 
обслуживания грузов, находящихся в пути следования на момент введения новых 
тарифов и расценок, не изменяется независимо от их увеличения. В случае перевозок с 
использованием различных видов транспорта, последнее условие действует только для 
конкретного участка маршрута, на котором груз уже находится в пути следования.  
6.9. По окончании перевозки Исполнитель предоставляет Клиенту акты 
выполненных работ (оказанных услуг) и счета-фактуры по форме и в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ, при этом оригиналы документов 
должны быть направлены Клиенту не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
месяцем окончания перевозки. Акты подписываются Клиентом и возвращаются 
Исполнителю в течение 5 (пять) дней от даты их получения или предоставляется 
мотивированный отказ. В случае отсутствия мотивированного отказа и не возврата 
подписанного акта в течение указанного срока, акт будет считаться принятым 
Клиентом, а работы и услуги, перечисленные в нем, выполненными качественно и в 
срок и подлежащими оплате в полном объеме. 
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6.10. В случае полного или частичного отказа от согласованной ранее перевозки, 
Клиент письменно уведомляет об этом Исполнителя. В заявлении об отказе указывается 
дата, номер согласованной заявки на перевозку, по которой производится отказ, а также 
количество единиц контейнеров, веса груза, если отказ по заявке производится не в 
полном объеме. В этом случае Клиент обязан выплатить (или принять к зачету) по 
требованию Исполнителя штрафную неустойку в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей 
за каждый контейнер, от использования которого отказался Клиент. 

Исполнитель на основании полученного заявления об отказе производит возврат 
суммы, пропорциональной объему, по которому был произведен отказ, за вычетом 
произведенных Исполнителем расходов по выполнению данного Клиентом поручения и 
штрафной неустойки за отказ от использования контейнеров. В том случае, если к 
моменту получения заявления об отказе Исполнитель произвел авансовые платежи в 
счет планируемой перевозки (оплата ж/д тарифа, оплата услуг агентов Исполнителя 
и/или иные связанные с данной перевозкой документально подтвержденные расходы), 
взаиморасчет с Клиентом по возврату суммы, пропорциональной объему отказа, 
производится исключительно после того, как Исполнитель произведет 
соответствующий взаиморасчет с поставщиками и получит возврат сумм за 
несостоявшиеся перевозки. 
6.11.  Не реже одного раза в квартал Исполнитель и Клиент подписывают акт сверки 
взаиморасчетов по услугам, оказанным за истекший период. Акт сверки подписывается 
обеими сторонами с указанием фактической даты подписания. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. Стороны несут имущественную ответственность в рамках Договора в соответствии 
с нормами Российского законодательства. 
7.2.    Исполнитель не несет ответственность за порчу груза внутри контейнера 
вследствие свойств самого груза, неисправности упаковки, а также несоблюдения 
условий укладки/крепления груза в контейнере, предусмотренных Правилами 
перевозки грузов (в том числе в универсальных контейнерах) различными видами 
транспорта, используемыми при осуществлении конкретной перевозки (если 
укладку/крепление груза осуществлял Клиент, его Грузоотправители, Грузополучатели 
или привлеченные ими контрагенты). Исполнитель не несет ответственность за 
сохранность груза внутри контейнера, прибывшего к Клиенту в исправных 
транспортных средствах/контейнерах и за исправными пломбами. 
7.3.   Клиент несет ответственность, в том числе имущественную, за причинение 
убытков Исполнителю, вызванных несоответствующим размещением и/или 
креплением груза в контейнере, а также неправильными, неточными сведениями, 
указанными Клиентом в перевозочных и сопроводительных документах (в том числе 
Клиент возмещает фактически понесенные и документально подтвержденные потери 
Исполнителя при взыскании с последнего штрафа вследствие неправильных сведений, 
указанных Клиентом в заявке на организацию перевозки или в 
товаросопроводительных документах, приводящих к необоснованному снижению 
стоимости перевозок или возникновению обстоятельств, влияющих на безопасность 
движения). 
7.4. При нарушении Клиентом обязанности по предоставлению доверенности, 
Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств по настоящему 
договору до получения подтверждения полномочий представителя Клиента (его 
контрагента). В ситуации, когда доверенность отсутствует у получателя при выдаче ему 
груза и в течение 2-х часов после доставки груза она не предоставлена, Исполнитель 
вправе доставить груз в удобное ему место и хранить там до получения подтверждения 
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полномочий представителя. Все связанные с этим расходы, включая холостой пробег, 
погрузо-разгрузочные работы, время простоя - оплачиваются Клиентом.   
7.5. Время неиспользования поданных автотранспортных средств, вследствие 
непредъявления груза Клиентом (отправителем), неприёма получателем, 
невозможности подачи автотранспорта вследствие состояния подъездных путей,  или 
по иным причинам, оплачивается в размере действующей ставки. 
7.6.  При неисполнении Клиентом своих обязательств Исполнитель имеет право 
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.  
7.7.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих осуществлению 
перевозки, таких как отказ от приема груза железнодорожными станциями или 
морскими портами по причинам, зависящим от Клиента/его контрагентов (нарушение 
правил, нормативов, ГОСТов, касающихся погрузки, перевозки, перевалки, хранения, 
страхования, оформления товарно-транспортной сопроводительной документации, 
неисполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором), или 
задержки груза по этим причинам государственными органами в портах и/или 
припортовых станциях, Исполнитель освобождается от выполнения обязательств по 
настоящему Договору, а Клиент несет ответственность за последствия и возмещает все 
расходы, понесенные Исполнителем в результате возникших обстоятельств, на 
основании документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.  
7.8. В случае, когда Клиент, не являясь получателем/отправителем действует перед 
Исполнителем как представитель получателя/отправителя на любом законном 
основании он солидарно отвечает за выполнение получателем/отправителем всех 
обязательств, связанных с перевозкой грузов  получателя/отправителя различными 
видами транспорта, их переработкой, хранением, иным обслуживанием, их оплатой и 
возмещением расходов Исполнителя, связанных с ними. Перечень обязанностей, 
основания и размер ответственности солидарных должников по настоящему договору 
определяется действующими нормативно правовыми актами, условиями данного 
договора, в т.ч. содержащимися на лицевой и оборотной сторонах коносамента, иными, 
заключенными между перевозчиком/исполнителем и получателем/отправителем 
договорами. 
7.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: пожара, наводнения, землетрясения, 
решения правительств государств, по территории которых осуществляется перевозка и 
т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
Договора. Обязательства Сторон восстанавливаются после прекращения действий форс-
мажорных обстоятельств. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по Договору, обязана, как только это стало возможным, незамедлительно 
известить другую сторону о наступлении и прекращении действия вышеуказанных 
обстоятельств по электронной почте или телеграммой.  
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.  
 

8.1.  При выполнении своих обязательств по настоящему Договору стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в первую 
очередь – правилами перевозки грузов соответствующими видами транспорта. 
8.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут 
решаться путем переговоров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и 
в письменной форме ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное 
или частичное её удовлетворение, или сообщить о полном отказе в её удовлетворении) 
в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии. 
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8.3.   В случае, если путем переговоров Стороны не смогут достичь взаимного согласия, 
все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской 
области. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на 
разрешение Арбитражного суда Новосибирской области после принятия сторонами мер 
по досудебному урегулированию по истечении 15 (пятнадцать) календарных дней со 
дня направления претензии (требования). 
 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

9.1. Вся предоставляемая друг другу информация по настоящему Договору считается 
конфиденциальной. Стороны должны принимать все необходимые меры против 
разглашения ее третьим лицам. 
9.2. Информация может доводиться до сведения третьих лиц лишь в случае 
привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации и только в 
объеме, необходимом для выполнения соответствующих целей и задач. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

10.1. Договор действует с даты подписания и до 31 декабря 20____ г., а в части 
взаиморасчетов – до их полного завершения. Если ни одна из сторон не позднее чем за 
30 календарных дней до указанной даты не заявит о прекращении Договора, то его 
действие автоматически продлевается на каждый последующий календарный год на тех 
же условиях. 
10.2. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с 
уведомлением другой стороны не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения. 
Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Договору и Приложений к нему, взятых на себя до момента 
расторжения. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. В рамках настоящего Договора Стороны согласились, что, в зависимости от 
нижеуказанных случаев,  документами, подтверждающими произведенные расходы, 
признаются как документы, подтверждающие факт возникновения обстоятельств, 
вызвавших расходы (в случае, если размер таких расходов согласован в Договоре и/или 
Приложениях к нему), так и документы, подтверждающие размер таковых расходов (в 
случае возникновения непредвиденных расходов, либо отсутствия их согласования в 
Договоре и/или Приложениях к нему).   
11.2. Подписывая настоящий договор, Клиент подтверждает, что он надлежащим 
образом ознакомлен с указанными в предыдущем пункте тарифами, документами и т.д., 
принимает их условия и руководствуется ими во взаимоотношениях с Исполнителем. 
Новые условия (в т.ч. и тарифы) применяются сторонами с момента, установленного в 
документе, и обязанность отслеживания таких изменений лежит на Клиенте.  
11.3. При организации морской перевозки стороны придерживаются стандартных 
условий, изложенных в типовой проформе линейного каботажного коносамента, даже 
если при осуществлении перевозки коносамент не издавался. 
11.4. Настоящий Договор, Приложения и Дополнения к нему выполнены в 2 (двух) 
экземплярах, каждый из которых является оригиналом. 
11.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются 
его неотъемлемой частью.  
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11.6. В процессе организации перевозки Стороны обмениваются необходимыми 
документами (Заявки, счета и т. п.) посредством электронной почты, при этом данные 
документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную с ним 
юридическую силу.  
 

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
 

12.1. В случае организации международной перевозки Стороны в первую очередь 
руководствуются п.п. 12.2-12.22 настоящего Договора. Остальные пункты настоящего 
Договора обязательны для Сторон в той части, в которой они не противоречат п.п. 12.2-
12.22 настоящего Договора. 
12.2. При осуществлении международной перевозки Клиент обязан обеспечить 
Исполнителя необходимыми документами для организации международной перевозки 
согласованного груза согласно требованиям, законодательных и иных нормативных 
актов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность. 
12.3. В срок не более 2 (двух) рабочих дней после отгрузки Клиент обязан предоставить 
Исполнителю в письменной форме полную и достоверную отгрузочную информацию по 
каждой отправке, а также копии железнодорожных накладных и морских коносаментов, 
кроме тех случаев, когда Исполнитель по поручению Клиента осуществляет оформление 
железнодорожных накладных и/или морских коносаментов. Клиент обязан по запросу 
Исполнителя предоставить дополнительную информацию касательно отгрузки. 
12.4. Если в Заявках Сторонами не согласованы иные условия, Клиент обязан 
предоставить к международной перевозке груз, прошедший все необходимые 
таможенные формальности в стране отправления, а также самостоятельно и за свой 
счет произвести все дальнейшие таможенные процедуры, связанные с выпуском груза 
для внутреннего потребления в стране назначения (за исключением транзитного 
таможенного оформления на согласованном в заявке маршруте), обеспечить оплату 
таможенных платежей, предусмотренных таможенным законодательством стран, 
в/из/по территории которой следует груз. 
12.5. По факту выставленных счетов Клиент обязан оплачивать Исполнителю его 
целесообразно произведенные и документально подтвержденные дополнительные 
расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, которые хотя и не были 
предусмотрены и согласованы Сторонами, однако стали необходимы в процессе 
организации международной перевозки, в том числе в связи с требованиями 
таможенных или иных государственных органов. 
12.6. Клиент обязан полностью возместить Исполнителю его фактически понесенные и 
документально подтвержденные расходы, связанные с простоями, штрафами, 
санкциями, арестом груза таможенными органами, а также иные расходы Исполнителя, 
возникшие вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения или 
несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору. 
Клиент также несет ответственность перед Исполнителем за все последствия отказа 
грузоотправителя/грузополучателя от груза и обязан возместить все документально 
подтвержденные расходы, возникшие вследствие отказа от груза, независимо от места, 
срока и причин отказа. 
12.7. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях. Банковские 
расходы несет сторона, производящая платеж. Если стоимость услуг Исполнителя, 
ставки штрафов и сборов Исполнителя установлены в валюте иной, чем российский 
рубль, то счет должен быть оплачен в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, 
если иной курс не установлен в Приложениях к настоящему Договору. 
12.8. При выполнении своих обязательств по Договору стороны учитывают положения 
международного законодательства, регулирующего перевозки грузов на каждом 
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конкретном виде транспорта (СМГС, МТТ, ТП СНГ, ГБРТ, CIM-COТIF, Инкотермс и другие 
международные нормы), а также национального транспортного права и подзаконных 
актов тех государств, по территории которых проходит маршрут перевозки. Во всем 
остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. При этом Стороны 
принимают во внимание, что документооборот (формы и порядок составления 
документов) в связи с перевозкой вне территории России осуществляется в 
соответствии с деловыми обыкновениями и обычаями международного делового 
оборота и правилами соответствующих государств осуществления перевозки. 
12.9. Во избежание случаев задержки экспортных грузов в портах отгрузки и на 
выходных сухопутных пограничных пунктах Клиент обязан не позднее, чем за 2 (два) 
рабочих дня до момента прибытия груза в порт или на сухопутный пограничный 
переход обеспечивать передачу Исполнителю всех необходимых отгрузочных, 
товаросопроводительных и других документов и сертификатов, оформленных в 
соответствии с требованиями таможенного законодательства и внешнеторговых 
контрактов. 
12.10. Извещения о корректировке грузовых документов (в т.ч. коносаментов) 
принимаются непосредственно со стороны Клиента или от любой третьей стороны, 
указанной в письменной инструкции Клиента. После оформления железнодорожных 
грузовых документов любые извещения о корректировке железнодорожных накладных 
принимаются только от имени отправителя, указанного в соответствующей графе ж/д 
накладной. В случае получения Исполнителем соответствующего извещения о 
корректировке грузовых документов (коносаментов) после отхода судна с Клиента 
взимается плата за изменения в грузовых документах, произведенные Исполнителем 
согласно каждому полученному извещению. Документально подтвержденные расходы, 
связанные с таможенными процедурами, выпуском дополнительных подтверждающих 
документов (телеграмм) и/или изменением тарифов и ставок перевозчиков и 
возникшие вследствие корректировки грузовых документов, оплачиваются Клиентом 
согласно счету Исполнителя. 
12.11. Выдача груза Клиенту и/или получателю в месте назначения осуществляется при 
предъявлении Исполнителю или его Агенту оригиналов железнодорожных накладных, 
коносаментов (в случае их издания) или релиза, выданного Исполнителем, а также 
после полной оплаты Клиентом услуг Исполнителя, оплаты грузополучателем агенту 
Исполнителя всех местных сборов в порту назначения, если иное не оговорено в 
Приложениях к Договору. Также до выдачи груза Исполнитель вправе потребовать от 
Клиента оплату дополнительных документально подтвержденных расходов, 
понесенных Исполнителем для целей исполнения настоящего Договора, и возникших по 
причинам, независящим от Исполнителя.  
12.12. В случае несвоевременного выполнения условий пункта 12.11 настоящего 
Договора Клиент обязан оплатить Исполнителю документально подтвержденные 
расходы по хранению контейнеров в месте выгрузки на основании счета Исполнителя 
(сверх установленной стоимости услуг Исполнителя). При этом Исполнитель вправе 
потребовать от Клиента оплату данных дополнительных расходов до выдачи груза.  
12.13. По перевозкам грузов, помещенных под таможенную процедуру экспорта или 
транзита, Клиент обязан предоставить Исполнителю заверенные должным образом 
копии таможенной декларации и транспортной железнодорожной накладной с 
отметками российского таможенного органа, осуществляющего оформление вывоза и 
(или) ввоза товаров, и пограничного таможенного органа, через который товар был 
вывезен за и (или) ввезен в пределы таможенной территории РФ в течение 90 дней с 
даты приема груза к перевозке. В случае непредоставления документов в течение 
указанного срока, Клиент обязуется компенсировать Исполнителю дополнительные 
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расходы по оплате штрафа собственника подвижного состава в размере 22,5% 
стоимости услуг собственника подвижного состава на основании дополнительных 
счетов Исполнителя. 
12.14. Сверхнормативное использование: 

12.14.1. При осуществлении перевозок грузов из Российской Федерации Клиенту 
предоставляется свободный нормативный период использования контейнерного 
оборудования в портах Владивосток, Восточный, Находка, Санкт-Петербург, 
Новороссийск, Сочи, Рига, Клайпеда, Котка и других портах и погранпереходах, 
устанавливаемый Исполнителем в применяемом для данного порта/погранперехода 
тарифе. При превышении нормативного периода Клиент обязан оплатить 
сверхнормативное использование в соответствии со ставками, предусмотренными в 
ценовых приложениях к настоящему договору. Кроме этого, Клиент обязан 
дополнительно оплатить Исполнителю все фактические документально 
подтвержденные затраты, связанные с хранением контейнера в период 
сверхнормативного использования. 

12.14.2. Период нормативного использования и плата за сверхнормативное 
использование контейнеров в месте либо порте выгрузки применяются согласно 
правилам, установленных местным Агентом Исполнителя. При этом Клиент обязан 
вернуть порожний контейнер агенту Исполнителя очищенным от остатков 
перевозимого груза, крепежного и сепарационного материала. О действующих правилах 
местного Агента и размере платы за использование контейнеров Исполнитель обязан 
заблаговременно письменно уведомить Клиента. 

12.14.3. Клиент обязан дополнительно оплатить Исполнителю все фактические 
документально подтвержденные затраты, связанные с хранением контейнера в период 
сверхнормативного использования. 

12.14.4. Начисление НДС на стоимость сверхнормативного использования 
производится в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 
12.15. В случае повреждения контейнера Исполнителя в период его нахождения у 
Клиента, либо в процессе перевозки в результате несоответствующего размещения 
и/или крепления груза в контейнере, последний возмещает Исполнителю стоимость 
ремонта такого контейнера. Клиент оплачивает и компенсирует Исполнителю все 
документально подтвержденные расходы и издержки, связанные с ремонтом и 
устранением неисправностей контейнера, в том числе перемещение контейнера к месту 
ремонта и сюрвейерские услуги. В случае если Исполнитель примет решение о 
невозможности или нецелесообразности ремонта поврежденного контейнера и, как 
следствие, об исключении его из контейнерного парка, контейнер считается 
утраченным. В случае утраты контейнера (в том числе, вследствие хищения, утери, 
подмены, повреждения, ведущего к исключению контейнера из эксплуатационного 
парка), Клиент уплачивает Исполнителю штраф (неустойку) в следующих размерах 
(НДС не включен): 

 4000 долларов США за 20-футовый стандартный контейнер (20'GP) или 
контейнер повышенной грузоподъёмности (20'HPL); 

 5500 долларов США за 40-футовый стандартный контейнер (40'GP); 
 6000 долларов США за 40-футовый контейнер повышенной грузовместимости 

(40’HC). 
Налогообложение НДС указанных сумм производится в соответствии с действующим 

налоговым законодательством РФ.  
Утрата контейнера, числящегося в эксплутационном парке Исполнителя на условиях 

аренды или иных основаниях, влечет уплату Клиентом неустойки в размере, 
установленном за утрату соответствующего типоразмера контейнера, но в любом 
случае не менее стоимости контейнера, установленной собственником. В этом случае 
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неустойка считается альтернативной: по выбору Исполнителя взыскивается либо 
штраф, либо убытки. 
12.16. Оценка повреждения, причиненного контейнеру в период его нахождения у 
Клиента, либо в процессе перевозки в результате несоответствующего размещения 
и/или крепления груза в контейнере, производится Исполнителем, либо независимым 
оценщиком, привлекаемым им. Оплата процедуры оценки относится на счет Клиента. По 
результатам оценки составляется Акт, на основании которого Исполнителем будет 
приниматься решение о ремонте такого контейнера, либо о невозможности или 
нецелесообразности такового (в этом случае контейнер будет считаться утраченным). 
12.17. Контейнер считается возвращенным из-под ответственности Клиента после 
сдачи его Исполнителю или передачи контейнера Представителю, номинированному 
исполнителем, согласно его инструкции. Клиент обязан вернуть контейнер в 
соответствии с письменной инструкцией Исполнителя в максимально короткие сроки 
после завершения перевозки, не позднее окончания свободного периода, 
установленного в данном пункте назначения. Контейнер должен быть очищен от 
остатков перевозимого груза, крепежного и сепарационного материала. 
Контейнер может быть признан по решению Исполнителя утерянным, и Клиент обязан 
оплатить Исполнителю неустойку, предусмотренную условиями Договора и 
приложений к нему, в каждом из следующих случаев: 
- в течение 60 дней со дня выделения Клиенту порожнего контейнера под загрузку он не 
передан Исполнителю (на станции или в порту отправления) груженым для 
осуществления перевозки;  
- в течение 45 дней с момента получения груженого контейнера в пункте назначения 
Клиент не возвратил порожний очищенный контейнер Исполнителю (агенту 
Исполнителя) в соответствии с инструкциями Исполнителя.  
В случае утраты в связи с превышением срока максимального использования 
контейнера Исполнитель по своему усмотрению вправе выставить штраф за утрату 
либо предоставить Клиенту дополнительный срок возврата контейнера с начислением 
(дополнительно к иным сборам) штрафа за задержку контейнера любого типоразмера 
по ставке в размере 50 долларов США за каждые сутки задержки по истечении 
указанных выше в настоящем пункте сроков. 
При утрате контейнера (в том числе вследствие хищения, утери, подмены, повреждения, 
ведущего к исключению контейнера из эксплуатационного парка) стоимость 
сверхнормативного использования начисляется вплоть до даты оплаты неустойки за 
утрату. 
12.18. Неустойка, штрафы и/или стоимость сверхнормативного использования 
контейнера подлежат оплате Клиентом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заявления Исполнителем требования об их оплате (выставления счета). 
12.19. Клиент без письменного согласия Исполнителя обязуется не передавать 
контейнеры в пользование и владение третьим лицам (в том числе, в аренду, залог) или 
отчуждать любыми способами контейнеры и иное имущество Исполнителя. Клиент 
несет полную ответственность за не санкционированное Исполнителем использование 
контейнеров вне условий настоящего Договора. В случае нарушения настоящего пункта, 
Клиент оплачивает Исполнителю штрафную неустойку в размере 30 долларов США за 
каждые сутки несанкционированного использования контейнера любого типоразмера. 
Период несанкционированного использования исчисляется с даты выдачи/передачи 
контейнера Клиенту и вплоть до передачи (возврата) контейнера представителю 
Исполнителя в указанной исполнителем локации. Все документально подтвержденные 
расходы и издержки по контейнерам, включая хранение, возникшие в период их 
несанкционированного использования, относятся на счет Клиента. 
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12.20. Клиент несет полную ответственность за все повреждения и загрязнения, 
причиненные контейнеру и/или грузу вследствие нарушения вышеупомянутых условий 
и требований укладки и крепления груза в контейнере до начала, во время и после 
окончания перевозки в момент растарки контейнера. Клиент также должен 
компенсировать Исполнителю все причиненные повреждением/загрязнением убытки и 
сопутствующие издержки, связанные с нарушениями вышепомянутых условий (ремонт, 
перемещение на ремонт, оплата ПРР и прочие). Клиент обязан согласовать с 
Исполнителем условия загрузки, укладки и крепления по каждому виду груза. При 
невыполнении данного требования на клиента возлагаются все убытки (ремонт, 
очистка, включая сопутствующие издержки по пермещению на ремонт, оплате ПРР и 
прочим документально полдтвержденным  расходам), связанные с повреждениями 
контейнера, обнаруженными во время и/или после окончания перевозки при возврате 
контейнера под контроль Исполнителя. 
12.21. В случае изменения собственниками/владельцами контейнерного оборудования 
изложенных в настоящем Договоре условий использования контейнерного 
оборудования соответствующие изменения принимаются Сторонами и подлежат 
включению в настоящий Договор путем издания Исполнителем информационного 
письма, которое вступает в силу по истечении 15 дней с момента его издания и является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
12.22. В случае несоблюдения Клиентом инструкций Исполнителя по вопросу 
возвращения порожних контейнеров, Клиент обязуется выплатить штраф в размере 500 
долларов США за каждый контейнер, а так же оплатить возможные дополнительные 
расходы Исполнителя, связанные с перемещением контейнеров на надлежащий сток, 
станцию, терминал или иное место согласно инструкций Исполнителя. 
 

13. РЕКВИЗИТЫ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ КЛИЕНТ 

ООО «Шпиц ФДК» 
Юридический адрес: 630105, 
Новосибирская область, Г.О. город 
Новосибирск, г. Новосибирск,  
ул. Кропоткина, д. 271, кабинет 501,  
этаж 5 
Почтовый адрес: 630105, г. Новосибирск, 
а/я 30 
ИНН 5402026022, КПП 540201001,  
ОГРН 1165476195378, ОКПО 05640968 
р/с 40702810400430120185 в Филиале 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г. Москве  
к/с 30101810145250000411,  
БИК 044525411 
Тел.: +7 (383) 331-16-36, 249-69-70  
e-mail: info@sfdc.ru, rail@sfdc.ru 
 

 

 
Директор 

   
  _______________ А.А. Высевков 

 
 
 
___________________  
 

mailto:info@sfdc.ru
mailto:rail@sfdc.ru
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Приложение №1 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
ЗАЯВКА № 

 
Дата подачи заявки:  
Ответственное лицо:  
Телефон ответственного лица:  
e-mail ответственного лица:  

 
На перевозку груза в _____-фут. Контейнере в количестве ______ штук(и) 
 
Дата погрузки контейнера:  Время начала погрузки:  
Наименование груза (код груза 
ЕТСНГ/ГНГ) 

Вес груза, кг Количество мест Упаковка 

1.    
2.    

Итого:    
  
Пункт/Станция отправления: ___________________________Код станции: ____________________________ 
Пункт/Порт перевалки:             ________________________________________________________________________ 
Пункт/Станция назначения:   ____________________________Код станции:____________________________ 
Наименование грузоотправителя ___________________________________________________________________ 
Наименование грузополучателя _____________________________________________________________________ 
ОКПО грузополучателя ____________________________________Код ТГНЛ________________________________ 
Почтовый адрес грузополучателя, телефон 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Адрес подачи контейнера под погрузку, телефон 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес подачи контейнера под выгрузку, телефон 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Согласованная ставка, руб. ____________________________________________________________________________ 
Время погрузки/выгрузки контейнера, включенное в стоимость перевозки, 
мин.________________________________________________________________________________________________________ 
Сверхнормативное время погрузки оплачивается, мин = _____________руб. 
 

 
 
 

Исполнитель                 Клиент 
 

             _______________ А.А. Высевков   __________________  
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Приложение №2 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ЗАЯВКА № ___ от «__» ___________________ 202_ г. 
на прием контейнеров  

 
Наименование Клиента  
Контактный телефон  
Тип контейнера  
Номер контейнера  
Станция и дорога отправления  
Станция и дорога назначения  
Наименование груза (код по ЕТСНГ)  
Вес груза, т.  
Грузополучатель по ж.д. накладной  
Адрес выгрузки контейнера  
Дата и время выгрузки контейнера  
Нормативное время выгрузки контейнера, 
мин. 

 

Сверхнормативное время на выгрузку 
контейнера, руб./мин. 

 

Инструкции по сдаче порожнего 
контейнера 

 

Дополнительные услуги  
 
 
 
 
 

Исполнитель                 Клиент 
 

             _______________ А.А. Высевков   __________________  
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Приложение № 3 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Шпиц ФДК» (ООО «Шпиц ФДК»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Высевкова Александра 
Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Клиент», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании 
_______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «СТОРОНЫ», 
заключили настоящее дополнительное соглашение на следующих условиях: 

 
Сводные правила 

выполнения заявок на прием и вывоз контейнеров силами Исполнителя 
 

1. Клиент осуществляет направление заявок на прием и вывоз прибывающих 
контейнеров на станции Иня-Восточная, Новосибирск-Восточный, Клещиха Западно-
Сибирской железной дороги, а также иные станции, на которых ООО «Шпиц ФДК» 
является грузоотправителем/грузополучателем посредством электронной почты на 
следующие адреса:  
- info@sfdc.ru 
- rail@sfdc.ru 
2. Прием заявок производится в строго соответствующей форме за подписью и печатью 
Клиента, с указанием всех данных, необходимых для ее исполнения (адресов, требуемых 
для осуществления перевозки, в том числе с указанием места снятия порожнего 
контейнера, Ф.И.О. контактных лиц на местах выгрузки, их контактные телефоны, и 
электронные адреса, станцию назначения, станцию отправления и т.д.), а также с 
предоставлением всех схем проезда. 
3. Исполнитель уведомляет Клиента о снятии контейнера с платформы и поступлении 
документов в железнодорожные кассы в течение 12 часов с момента фактического 
уведомления самого Исполнителя о вышеуказанном от информаторов ст. Иня-
Восточная, ст. Новосибирск-Восточный, ст. Клещиха Западно-Сибирской железной 
дороги. Информирование Клиента происходит ежедневно и круглосуточно. 
4. Льготное хранение составляет: на ст. Иня-Восточная (3-е суток), на ст. Новосибирск-
Восточный (8 суток), на ст. Клещиха (3-е суток) и исчисляется с момента уведомления 
Исполнителя (в том числе в выходные и праздничные дни). В случае невозможности 
вывоза груженого контейнера по вине Исполнителя (отсутствие свободного 
автотранспорта), оплата хранения возлагается на Исполнителя. В случае отказа 
конечного грузополучателя от приема контейнера в течение льготных суток в 
предложение Исполнителем время, расходы по хранению возлагаются на Клиента. 
5. Вывоз контейнеров осуществляется Исполнителем ежедневно. 
6. В случае получения заявки от Клиента после получения Исполнителем уведомления о 
снятии контейнера с платформы на контейнерную площадку и поступлением 
документов в железнодорожные кассы, хранение контейнера полностью возлагается на 
Клиента. 
7. Согласование даты и времени на автовывоз контейнера происходит исключительно 
после получения от Исполнителя уведомления о снятии контейнера с платформы на 
контейнерную площадку, заявки на согласование, присланные ранее полученного 
уведомления о снятии, к рассмотрению не принимаются. 
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8. Грузополучатель (Клиент) обязан обеспечить возможность безопасного и 
беспрепятственного подъезда к месту выгрузки. 
9. По окончании выгрузки Грузополучатель (Клиент) обязан отметить все 
соответствующие товарно-сопроводительные документы на контейнер с указанием 
соответствия номер ЗПУ на контейнере, времени прибытия и убытия контейнеровоза на 
адрес выгрузки. В случае отказа Грузополучателя (Клиента) от проставления отметок в 
ТТН и акте приема-передачи водители самостоятельно проставляют данные с отметкой 
«Клиент от подписания отказался», в дальнейшем все финансовые расчеты будут 
производиться по данным отметкам. 
10. По окончании выгрузки Грузополучатель (Клиент) обязан очистить контейнер от 
остатков груза и тары, если иное не оговорено в заявке. В противном случае 
дополнительные расходы по очистке контейнера возлагаются на Клиента в размере 
1000 (одна тысяча) рублей/контейнер, в т.ч. НДС 20%. 
11. При начале выгрузки контейнера раньше времени, определенного в Заявке, время 
начала простоя под выгрузкой исчисляется с момента начала грузовых операций, при 
начале выгрузки позже определенного в Заявке времени – простой исчисляется с 
времени, определенного в согласованной заявке, если это не связано с опозданием 
автотранспорта Исполнителя. 
12. Подписи водителя в иных документах, кроме транспортных накладных Исполнителя 
и акта приема-передачи контейнера, не имеют никакой юридической силы, так как не 
доверены для подписания водителем. 
13. Форс-мажорные ситуации в виде стихийных бедствий, перекрытия автодорог, 
аварийные ситуации, вызвавшие затруднение дорожного движения, влияющие на 
опоздание автотранспорта на склад, не являются основанием для отказа в выгрузке 
контейнера при подаче машины в пределах рабочего дня. 
14. Снятие контейнера с автотранспорта при выгрузке груза, допускается только после 
предварительного согласования с ответственными сотрудниками Исполнителя и строго 
с соблюдением всех норм безопасности проведения погрузо-разгрузочных работ. В 
случае отсутствия у водителя подтверждения диспетчера о возможности снятия 
контейнера с автомобиля для производства погрузо-разгрузочных работ, водитель 
имеет право не допускать производства данных действий. В случае нанесения 
повреждений при производстве погрузо-разгрузочных работ автомобилю или 
контейнеру, Клиент оплачивает нанесенный урон в полном объеме на основании 
выставленного счета Исполнителя. 
15. В случае невозможности сдачи после выгрузки порожнего собственного контейнера 
по инструкциям Клиента на указанные терминалы по техническим причинам или 
каким-либо другим (выходные, праздничные дни, отсутствие свободных мест, поломка 
кранов) не зависящим от Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право сдачи 
порожнего контейнера на другой работающий терминал под временное хранение с 
отнесением на Клиента расходов по дополнительному пробегу автотранспорта, 
крановых работ, хранения на терминале, с предоставлением отчетных документов 
Клиенту (акт сдачи порожнего контейнера на терминал, счета-фактуры за хранение и 
крановые работы). Все действия в данном случае доводятся до Клиента посредством 
электронной и телефонной связи. 

 
Исполнитель                 Клиент 
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