
Договор на организацию перевозок грузов и 
транспортно-экспедиционное обслуживание на 
железной дороге

Приложение 1 
к Технологии работы 
с пользователями услуг 
железнодорожного транспорта 
на основе договоров 
и непрерывного планирования 
перевозок грузов 

                             ДОГОВОР
   на организацию перевозок грузов и транспортно-экспедиционное
                          обслуживание
гор.
"__" ________ 199_ г.
___________________________________, именуемый далее ПЕРЕВОЗЧИК, в
лице ____________________________________________, действующего на
основании _______, с одной стороны, и ___________________________,
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
   1.  В  роли перевозчика может выступать железная дорога в лице
начальника   дороги  или  иных  правомочных  лиц  по  доверенности
железной дороги.
   2.   В   роли   заказчика  могут  выступать  грузоотправители,
грузополучатели или организации и лица, выступающие от их имени.
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   ЗАКАЗЧИК  поручает, а ПЕРЕВОЗЧИК принимает на себя организацию
перевозок грузов и выполнение транспортно-экспедиционных услуг.
                2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
   ЗАКАЗЧИК поручает ПЕРЕВОЗЧИКУ организовать перевозку
грузов _______________________________________
со станции(й) ________________________________
до станции(й) ________________________________
дорога назначения ____________________________
страна назначения ____________________________
порт перевалки _______________________________
в объеме ________________________________ тонн



в срок ______________________________.
   1.  Наименование  грузов указывается в соответствии с тарифным
руководством  10-01.  На  этапе заключения договора заказчик может
указать номенклатурную группу грузов, планируемых к перевозке.
   2.  Станции назначения могут уточняться на этапе подачи заявки
на организацию перевозки.
   3. Страна назначения указывается при перевозке в международном
сообщении.
   4.  Порт  перевалки  указывается  при  организации перевозки в
прямом смешанном сообщении.
   5.   Возможна   следующая   редакция  пункта  2:  "Организация
перевозок   грузов   ЗАКАЗЧИКА   осуществляется   ПЕРЕВОЗЧИКОМ  на
основании   заявок  на  организацию  перевозок,  которые  являются
неотъемлемой частью настоящего Договора".
                 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   3.1. ПЕРЕВОЗЧИК обязан:
   3.1.1.  Принимать   и   согласовывать  заявку  на  организацию
перевозок на период в соответствии с установленной формой в  сроки
не  позднее  установленных Уставом железных дорог СССР и Правилами
перевозок грузов для месячных планов
   1.   Форма   заявки   на  организацию  перевозки  приведена  в
Приложении 2.
   2. Форма заявки на оказание услуг приведена в Приложении 3.
   3.1.2.  Обеспечить  подачу  транспортных средств  Заказчику  и
прием  груза  к  перевозке  в  согласованных  объемах  и  в сроки,
установленные Правилами перевозок грузов.
   3.1.3.    Выполнять    транспортно-экспедиционные   услуги   в
соответствии с согласованной заявкой на оказание услуг.
   3.2.  Начало  обязательств  ПЕРЕВОЗЧИКА  по выполнению заказов
наступает  после  поступления средств на его счет в соответствии с
порядком расчета, установленным в разделе 4 данного Договора.
   3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
   3.3.1.  Для  выполнения работ и услуг по  настоящему  договору
предоставлять  заявки  на  организацию перевозок грузов в сроки не
позднее  установленных  Уставом  железных  дорог  СССР и Правилами
перевозок грузов для декадных заявок.
   1.   Могут  быть  установлены  следующие  сроки  представления
заявок:
   10 дней - для местного и прямого сообщений <*>;
   --------------------------------
   <*> Сроки для местного и прямого сообщений могут быть изменены
в соответствии с местными условиями по  согласованию  со  службами
движения, грузовой и  коммерческой  работы и  по  договоренности с
грузоотправителем.
   15 дней - для смешанного сообщения и на экспорт.
   Сроки указаны до начала дня погрузки.



   3.3.2.  Предъявлять  грузы к перевозке в объемах  и  в  сроки,
установленные заказом на организацию перевозки.
   3.3.3.  Оплачивать причитающиеся суммы за пользование услугами
железнодорожного  транспорта   в  сроки,  указанные  в  разделе  4
настоящего договора.
   3.3.4.  Обеспечивать своевременную выгрузку прибывшего в адрес
заказчика груза в соответствии с нормативами.
   1.   Сроки   выгрузки   вагонов   и   контейнеров  всех  типов
определяются в договоре на эксплуатацию железнодорожных подъездных
путей, подачу и уборку вагонов.
   3.4.   ЗАКАЗЧИК   имеет   право  вносить   изменения  в  ранее
оформленные    заказы    на    организацию    перевозок    и    на
транспортно-экспедиционные услуги не позднее сроков, установленных
в пункте 3.3.1 настоящего Договора.
             4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   4.1.   Стоимость   перевозок  грузов  по  настоящему  Договору
устанавливается   на   основе  тарифов  и  дополнительных  сборов,
действующих на момент приема грузов к перевозке.
   1.  При необходимости предоставления заказчику скидки с тарифа
пункт  договора  будет иметь редакцию: "Стоимость перевозок грузов
устанавливается   исходя   из  тарифа,  предоставленной  скидки  и
дополнительных сборов".
   4.2.  Все расчеты между сторонами по всем видам работ и услуг,
а   также   финансовые  взаимоотношения  осуществляются  в  рублях
Российской Федерации.
   1.   Расчеты   в   рублях  Российской  Федерации  производятся
грузоотправителями   и  плательщиками  при  перевозках  грузов  по
российским  железным дорогам как во внутригосударственном, так и в
международном сообщениях.
   2.  При  перевозке  грузов в международном сообщении с оплатой
платежей  через экспедиторские организации расчеты между сторонами
по  всем  видам  работ  и услуг осуществляются в СКВ. Данный пункт
договора  будет  иметь  следующую  редакцию:  "Все  расчеты  между
сторонами  по  всем  видам  работ  и  услуг,  а  также  финансовые
взаимоотношения   осуществляются   в...  (указывается  иностранная
валюта)".
   4.3.  По согласованию сторон устанавливается следующий порядок
расчета:
   до  начала погрузки ЗАКАЗЧИК обязан произвести предварительную
оплату   перевозки   в   размере  100%    (ста  процентов)  суммы,
планируемой за перевозку грузов в соответствии с принятым заказом.
   Окончательный     расчет     за    перевозку,    произведенную
железнодорожном транспортом, производится в соответствии с Уставом
железных дорог.
   1.  По согласованию сторон может быть принят один из вариантов
расчета:



   Второй вариант (первый вариант приведен в проекте договора):
   Расчеты   за   перевозку   грузов   производятся   посредством
подекадных   плановых    платежей,   размер   которых   ежемесячно
                                                          5
согласуется ЗАКАЗЧИКОМ и ПЕРЕВОЗЧИКОМ не позднее  чем  за ___ дней
до начала следующего месяца.
                                 5, 15, 25
   Сроки оплаты устанавливаются __________ числа текущего месяца.
                                         10
В случае несвоевременной  оплаты  свыше ______ (десяти) дней после
наступления срока платежа  ЗАКАЗЧИК  уплачивает  штраф  в  размере
учетной   ставки   Центрального   банка  Российской  Федерации  от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
   Превышение  суммы  плановых  платежей  над  суммой фактической
оплаты   за   выполненные  перевозки  засчитывается  ЗАКАЗЧИКУ  на
следующий месяц.
   Третий вариант:
   Оплата  платежей  за  перевозку  грузов может производиться по
согласованию  сторон  путем  взаимозачетов.  Порядок осуществления
взаимозачетов регламентируется отдельным договором.
   4.4.   Моментом   оплаты   является   дата  зачисления  банком
ПЕРЕВОЗЧИКА   суммы,   перечисленной   ЗАКАЗЧИКОМ  ПЕРЕВОЗЧИКУ  за
перевозку грузов.
   1. Моментом оплаты может являться дата подписания участвующими
сторонами акта взаимозачета.
                   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   5.1. Общие положения:
   5.1.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное  невыполнение  обязательств  по настоящем Договору, если
таковое  явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Срок
выполнения  обязательств  при  этом  отодвигается на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.
   1.  Если  в качестве заказчика перевозки выступает иностранный
резидент,  то  допускается расшифровка обстоятельств непреодолимой
силы,  как-то: военные действия, стихийные бедствия, постановления
правительства  и  других  государственных  органов,  конвенционные
запрещения  и  другие  чрезвычайные  и непредотвратимые при данных
условиях   обстоятельства,  мешающие  исполнению  взятых  на  себя
обязательств.
   5.1.2.   В  случае   если  обстоятельства  непреодолимой  силы
продолжаются  более  трех  месяцев,  то  стороны могут расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
   5.1.3.  При  необходимости  одна из сторон при согласии другой
стороны  может  привлекать третье лицо. Сторона, которая привлекла
третье  лицо  к  исполнению  обязательств  по настоящему Договору,
несет  ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение



обязательств  по  Договору  третьим лицом, как за свои собственные
действия.
   5.2.   Стороны   несут   ответственность   в   соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
                   6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
   6.1.  Все  изменения  и дополнения условий настоящего Договора
должны  быть  оформлены в письменном виде и удостоверены подписями
уполномоченных представителей сторон.
   6.2.  Все  приложения  и  дополнения, согласованные сторонами,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
   6.3.  В  случае  изменения  адреса  или  платежных  реквизитов
стороны обязаны своевременно информировать об этом друг друга.
   6.4.   Каждая   из  сторон  берет  на  себя  обязательства  не
передавать  и  не  разглашать третьим лицам информацию, касающуюся
настоящего Договора.
   6.5.  Споры  и разногласия, вытекающие из настоящего Договора,
разрешаются   посредством   переговоров.   В  случае,  если  путем
переговоров  стороны  не пришли к согласию, то споры и разногласия
подлежат рассмотрению в установленном порядке в Арбитражном суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
   1.  При  заключении  договора  с  экспедиторской организацией,
осуществляющей  перевозки в международном сообщении, разногласия и
споры  могут  также  рассматриваться  в международном коммерческом
Арбитражном   суде   при  Торгово-промышленной  палате  Российской
Федерации в соответствии с его регламентом.
                  7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   7.1. Начало действия настоящего Договора "__" _____________ г.
   7.2. Окончание действия настоящего Договора "__" __________ г.
   7.3. Договор вступает в силу в момент подписания.
   7.4. Действие настоящего Договора автоматически пролонгируется
на  прежних условиях на последующий год, если ни одна из сторон не
заявит  другой  стороне  о  намерении его расторгнуть или внести в
                                                    30
него  изменения  или  дополнения  не менее чем за ________ дней до
истечения срока действия настоящего Договора.
   7.5.  Договор  может  быть  расторгнут  по инициативе одной из
                                                      30
сторон, которая обязана известить другую сторону за ________ дней.
Действие  Договора  прекращается  только после урегулирования всех
финансовых вопросов.
   7.6.  Все  вопросы, не урегулированные   настоящим  Договором,
регулируются   законодательством   Российской  Федерации,  другими
нормативными  актами,  действующими на железных дорогах Российской
Федерации.
   7.7. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке.
              8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



   ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________
                (полное наименование предприятия, организации)
   ПЕРЕВОЗЧИК: __________________________________________________
                (полное наименование предприятия, организации)   ПОДПИСИ:


