
Договор аренды ж/д вагона-цистерны для 
перевозки нефти и нефтепродуктов

Договор аренды ж/д вагона-цистерны для перевозки нефти и нефтепродуктов

г. __________                                         "___"________ ____ г.
   _______________________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице ____________________, действующего на основании ___________________,
с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем
                      (наименование или Ф.И.О.)
"Арендатор", в лице ____________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Основные термины и определения

Вагон-цистерна - вагон, кузовом которого является котел (емкость), предназначенный для перевозки и 
хранения газообразных, жидких и других веществ.

Вид опасности груза - признак, характеризующий особенность проявления опасного свойства груза в 
транспортном процессе, присущего одному из классов (подклассов) опасности.

Грузоотправитель - предприятия, организации, которые представляют груз для перевозки и именуются 
отправителем в перевозочных документах.

Грузополучатель - организации или предприятия, которые получают груз.

Деповский ремонт (ДР) - обязательный вид ремонта, выполняемый для восстановления исправности и 
частичного восстановления ресурса вагона с заменой и (или) ремонтом отдельных узлов и деталей.

Конструктивное оборудование котла - элементы усиления, крепления и придания устойчивости, 
расположенные снаружи или внутри котлов.

Котел - емкость (для помещения и удержания грузов), на корпусе которой смонтированы детали и узлы 
рабочего и конструктивного оборудования.

Маркировка - определения по ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 



транспортирование и хранение".

Опасные грузы - вещества, материалы, изделия и опасные отходы, которые в силу присущих им свойств 
и особенностей могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред 
окружающей среде, привести к повреждению и (или) уничтожению материальных ценностей.

Перевозка опасного груза - совокупность операций, которым подвергается груз в процессе его доставки 
от грузоотправителя до грузополучателя и включает в себя: подготовку груза и транспортных средств, 
прием груза к перевозке, его погрузку в транспортное средство, оформление перевозочных документов, 
транспортирование груза, перегрузку (перевалку) груза с одного вида транспорта на другой, транзитное 
хранение груза и его выгрузку.

Рабочее оборудование котла - устройства налива, слива, вентиляции, безопасности, подогрева и 
теплоизоляции, а также измерительные приборы.

Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности 
вагона и состоящий в замене и (или) ремонте отдельных узлов и деталей.

Техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности 
вагонов, находящихся в составах или транзитных поездах, а также порожних вагонов при подготовке к 
перевозкам без отцепки их от состава или группы вагонов.

Транспортное наименование груза - наименование груза по номенклатуре ИЮПАК или техническое 
наименование в соответствии с нормативно-технической документацией.

Участники перевозки - юридические и физические лица, участвующие в перевозке опасных грузов: 
транспортные и экспедиторские организации и предприятия, грузоотправитель, грузополучатель, 
организация, осуществляющие охрану и (или) сопровождение груза в процессе транспортирования.

Иные термины и определения использованы в Договоре в смысле ст. 2 Федерального закона от 
10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и Правил 
безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, утвержденных 
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.08.1994 N 50).

1. Предмет договора

    1.1. Арендодатель  обязуется   предоставить  Арендатору  в  аренду  для
перевозок опасных грузов наливом _________________________________ в объеме
                                      (виды нефтепродуктов)
_______________________ _________________________ грузовых вагонов-цистерн,
 (количество грузов)      (количество цистерн)
находящихся  в  собственности Арендодателя, именуемые далее - "цистерны", а



Арендатор - уплатить арендную плату на условиях настоящего Договора.

1.2. Арендатору присваивается индивидуальный арендный номер __________.

1.3. Срок аренды цистерн - с даты подписания актов приема-передачи в аренду по "__"__________ ____ 
г. (Приложение N 1).

1.4. В случае перевозки неочищенных цистерн в накладной в графе "Наименование груза" должно быть 
указано: "ПОРОЖНИЙ ВАГОН-ЦИСТЕРНА", за которыми должны следовать слова "ПОСЛЕДНИЙ 
ГРУЗ" вместе с информацией о последнем перевозившемся грузе: код опасности/номер ООН, 
наименование груза в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, 
утвержденными Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, 
протокол от 05.04.1996 N 15), знаки опасности, причем дополнительный знак опасности указывается в 
скобках, номер аварийной карточки.

1.5. Опасные грузы предъявляют к перевозке на местах необщего пользования, в том числе 
расположенных на территории станции.

1.6. Цистерны должны соответствовать требованиям ____________________________.

2. Порядок передачи, приема и возврата цистерн

2.1. Передача цистерн Арендатору осуществляется после подписания настоящего Договора. Факт 
передачи цистерн Арендатору и их возврат от Арендатора оформляются соответственно актами приема-
передачи в аренду и из аренды, подписываемыми Сторонами настоящего Договора по форме 
Приложения N 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

Акты приема-передачи цистерн в аренду (из аренды) после их подписания Сторонами являются 
неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2.2. Арендодатель передает Арендатору цистерны в технически исправном и коммерчески пригодном 
состоянии.

2.3. Возврат цистерн осуществляется Арендатором на железнодорожной станции (далее - станция) 
приписки цистерн в течение _____ суток со дня окончания срока аренды цистерн, предусмотренного 
пунктом 1.3 настоящего Договора, и не позднее чем за _____ календарных дней до даты прекращения 
настоящего Договора.



По согласованию с Арендодателем в случае невозможности возврата Арендодателю цистерн по 
окончании аренды на станции приписки допускается их возврат на станции их дислокации. При этом в 
акте приема-передачи Стороны указывают фактическое место возврата для уточнения расчетов за 
пользование цистернами.

2.4. Маркировку цистерн при передаче Арендатору осуществляет ___________________ 
(Арендодатель/Арендатор).

Перед возвратом цистерн Арендодателю в связи с окончанием срока аренды цистерн, расторжением 
настоящего Договора или по другим основаниям Арендатор обязан произвести за свой счет их очистку и 
закрасить трафареты аренды.

2.5. При возврате цистерн Арендодателю все обнаруженные повреждения и неисправности цистерн, а 
также перечень недостающих деталей (частей) оформляются актом формы ВУ-25м с указанием 
стоимости поврежденных, неисправных и недостающих деталей (частей) на момент возврата цистерн, в 
том числе стоимости ремонта и материалов, необходимых для устранения повреждений, неисправностей 
и восполнения недостающих деталей (частей).

Стоимость ремонта цистерн, недостающих и поврежденных деталей (частей), определяется на 
основании оценки, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", увеличенной на расходы, связанные с оценкой.

2.6. В случае невозможности возврата цистерн Арендатором (утраты, повреждения до степени 
исключения в результате противоправных действий) факт утраты цистерн оформляется актом о 
прекращении аренды цистерны, форма которого указана в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

3. Условия эксплуатации

3.1. Арендатор обязан использовать цистерны исключительно по назначению и в соответствии с 
техническими нормами эксплуатации, установленными для данного вида цистерн в соответствии с 
правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом. Не допускается использование цистерн в 
качестве мест хранения нефти и нефтепродуктов, осуществление перевозок грузов в цистернах, не 
предназначенных к перевозкам в данном роде железнодорожного подвижного состава.

Курсирование цистерн осуществляется на железных дорогах только по разрешенным направлениям.

3.2. Эксплуатация цистерн осуществляется Арендатором. Передача цистерн в субаренду третьим лицам 
не допускается. Перечень грузоотправителей, которым Арендатор разрешает использование 
арендованных цистерн для перевозок грузов, приведен в Приложении N 3, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.



3.3. Норма простоя (срок оборота) цистерн на подъездных путях предприятий - грузоотправителей и 
грузополучателей - ___________________________.

Грузополучатели обязаны обеспечить обработку (возврат) поступающих в их адрес цистерн с 
соблюдением установленных норм простоя (срока оборота).

3.4. Порожние цистерны грузополучатель обязан отправить по полным грузовым документам на 
станцию приписки в адрес владельца или арендатора. При этом в накладной в графе 4 "Особые 
заявления и отметки грузоотправителя" должны быть указаны номер накладной, по которой цистерна 
прибыла, число и время поступления ее на подъездной путь и возврата железной дороге (или время 
постановки под выгрузку и ее окончание, если подача производится средствами железной дороги).

3.5. За задержку свыше установленных норм простоя (сроков оборота) цистерн грузополучатель 
выплачивает Арендатору этих цистерн штраф в следующих размерах:

свыше _________ дней - ______________________________;

свыше _________ дней - ______________________________;

свыше _________ дней - ______________________________.

3.6. В случае утраты железной дорогой арендованных цистерн Арендатор может обратиться к 
Арендодателю с просьбой замены цистерн, предъявив квитанцию о приеме груза с отметкой станции 
назначения о неприбытии груза или порожних цистерн. Замена цистерн осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 2.1 настоящего Договора, и оформляется актом приема-передачи в аренду, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.7. Арендодатель вправе использовать переданные в аренду цистерны для выполнения перевозок 
общегосударственного или оборонного значения, а также перевозок грузов, предназначенных для 
ликвидации последствий стихийных бедствий, на основании соответствующего акта Арендодателя, 
принятого в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. В период использования 
цистерн для указанных перевозок (с даты изъятия по дату возврата цистерна арендатору включительно) 
арендная плата не начисляется. Возврат порожних цистерн на станцию приписки после осуществления 
указанных в настоящем пункте перевозок производится за счет Арендодателя.

3.8. Ремонт цистерн осуществляется за счет Арендодателя в случаях:

3.8.1. Проведения планового деповского или капитального ремонтов цистерн.

3.8.2. Проведения текущего, внеплановых деповского или капитального ремонтов цистерн в связи с 
возникновением повреждений, происшедших по вине железной дороги и подтвержденных 



соответствующими актами.

3.9. Текущий, внеплановые деповский или капитальный ремонты цистерн, необходимость которых 
возникла по причинам, зависящим от Арендатора, осуществляются Арендатором. При отсутствии у 
Арендатора возможности проведения ремонта своими силами ремонт осуществляется железной дорогой 
по отдельному договору за счет Арендатора.

3.10. Обязанность по организации отправки цистерн в ремонт и/или из ремонта до станции приписки 
(погрузки) цистерн, согласованной Сторонами, и оплате провозных платежей, прочих плат и сборов, 
связанных с перевозкой, осуществляется:

Арендодателем - по ремонтам, указанным в пункте 3.8 настоящего Договора;

Арендатором - по ремонтам, указанным в пункте 3.9 настоящего Договора.

4. Стоимость аренды и порядок расчетов

4.1. Арендная плата за передаваемые на условиях настоящего Договора цистерны устанавливается в 
размере _____ (__________) рублей за цистерну в сутки, в том числе НДС по ставке 18 процентов - 
_____ (__________) рублей. Размер ставки арендной платы по настоящему Договору может быть 
изменен Арендодателем не чаще _____ раз в течение действия Договора (в год и т.п.) с уведомлением 
Арендатора, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Арендная плата взимается за каждые сутки нахождения цистерн у Арендатора начиная с даты 
оформления акта приема-передачи в аренду до даты оформления акта приема-передачи при возврате. 
При этом неполные сутки считаются за полные.

4.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Арендатором ежемесячно путем перечисления 
_____ процентов денежных средств на расчетный счет Арендодателя до _____ числа месяца, в счет 
которого перечисляется арендная плата. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Оплата за первый месяц аренды 
осуществляется в течение _____ календарных дней с даты подписания акта приема-передачи в аренду. В 
случае переплаты сумма, перечисленная сверх начисленной арендной платы, засчитывается в арендную 
плату за следующий месяц аренды.

4.4. Счета-фактуры за аренду цистерн выставляются ежемесячно, не позднее _____ числа месяца, 
следующего за отчетным.

4.5. Арендная плата по настоящему Договору не начисляется за время, в течение которого цистерна 
находилась в ремонте, предусмотренном пунктом 3.8 настоящего Договора. Время нахождения 
цистерны в ремонте исчисляется с даты отправления цистерны в ремонт по дату возврата цистерны из 



ремонта на станцию приписки, которые определяются по справкам Главного вычислительного центра - 
филиала ОАО "РЖД" (ГВЦ) или на станцию согласованную Сторонами дополнительным соглашением к 
настоящему Договору. При этом неполные сутки считаются за полные. Один экземпляр справки ГВЦ 
остается у Арендодателя, а второй направляется Арендатору.

4.6. Если по окончании срока действия или досрочного прекращения настоящего Договора Арендатор не 
возвратил цистерны либо возвратил их несвоевременно, Арендодатель начисляет арендную плату за все 
время просрочки. В случае когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, 
Арендатор их возмещает.

4.7. Ежемесячно (ежеквартально, ежегодно), а также при прекращении срока аренды цистерн, 
предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Договора, или при досрочном прекращении настоящего 
Договора Сторонами в _____-дневный срок составляется акт сверки произведенных расчетов по 
настоящему Договору.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки внесения платежей по настоящему Договору Арендодатель начисляет пени в 
размере _____ (__________) процентов за каждый день просрочки со всей несвоевременно поступившей 
суммы.

5.2. При нарушении Арендатором своих обязательств, установленных пунктом 3.1 настоящего Договора, 
Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере двукратного размера арендной платы по 
настоящему Договору за каждую цистерну.

5.3. При невозврате Арендатором цистерны в течение срока, установленного пунктом 2.3 настоящего 
Договора, Арендатор несет ответственность в виде штрафа в ____________ от арендной платы за 
каждый день просрочки возврата каждой цистерны.

5.4. В случае возврата цистерн поврежденными по вине Арендатора Арендатор обязан возместить 
Арендодателю стоимость запасных частей (деталей) и ремонта цистерн, рассчитанную в порядке, 
указанном в пункте 2.5 настоящего Договора.

При утрате цистерны Арендатор обязан возместить рыночную стоимость цистерны, определенную в 
соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 
увеличенную на расходы, связанные с оценкой утраченной цистерны, но не ниже остаточной стоимости 
утраченных цистерн и стоимости лома черных и цветных металлов, из которых изготовлены детали и 
узлы цистерн.



5.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 
стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону в 
письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему 
Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается 
права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от 
ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Договора, продолжаются более трех 
месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение настоящего Договора.

7. Расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке 
при условии письменного уведомления Арендатора не позднее чем за _____ календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях:

содержания цистерн Арендатором в технически неисправном состоянии;



непредставления Арендатором арендованных цистерн к техническому осмотру и ремонту в 
установленные Арендодателем сроки;

невыполнения Арендатором условий порядка расчетов, установленного разделом 4 настоящего 
Договора, в течение одного месяца.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в 
случае несогласия Арендатора с изменениями размера ставок арендной платы при условии письменного 
уведомления Арендодателя не позднее чем за _____ календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения настоящего Договора.

8. Разрешение споров

Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров Сторон. В случае невозможности 
достижения согласия между Сторонами путем переговоров споры передаются на разрешение в 
арбитражный суд по месту нахождения станции приписки цистерн.

9. Прочие условия

9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

9.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

Приложения:

1. Акт приема-передачи вагонов в аренду (из аренды) (Приложение N 1).

2. Акт о досрочном прекращении аренды цистерны (Приложение N 2).

3. Перечень грузоотправителей (Приложение N 3).

Реквизиты, подписи Сторон

Арендодатель:                          Арендатор:



____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
Почтовый индекс: __________________,   Почтовый индекс: __________________,
адрес: ____________________________,   адрес: ____________________________,
ИНН ____________, КПП _____________,   ИНН ____________, КПП _____________,
Р/счет ________ в _________________,   Р/счет ________ в _________________,
К/счет ________ в _________________,   К/счет ________ в _________________,
БИК _______________________________,   БИК _______________________________,
тел. ____________, факс ___________,   тел. __________, факс _____________,
E-mail _____________________________   E-mail _____________________________
Арендодатель:                          Арендатор:
____________________________________   ____________________________________
М.П.                                   М.П.


