ДОГОВОР №
г. Шахты

«____» ______________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Транс» в лице директора Василькова
К.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и ___________________ в лице ___________________, действующего на основании
________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги по предоставлению
железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозок грузов по территории
Российской Федерации и иных стран, в том числе международных перевозок, по направлениям
и в объемах, указанных в дополнительных соглашениях к настоящему договору, а Заказчик
обязуется принять и оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
В целях настоящего договора под международными перевозками понимаются перевозки
товаров железнодорожным транспортом, при которых пункт
отправления или пункт
назначения
товаров
расположен
за
пределами
территории
Российской
Федерации, в том числе перевозки железнодорожным транспортом товаров, вывозимых
таможенном режиме экспорта, а также таможенном режиме международного таможенного
транзита за пределы Российской Федерации, в страны СНГ и Балтии, третьи страны.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. В рамках оказания услуг по предоставлению железнодорожного состава (далее –
вагоны) для осуществления перевозок грузов и в соответствии с утвержденным Сторонами
Дополнительным соглашением (его форма является Приложением № 1 к настоящему
Договору), согласно заявкам Заказчика, осуществлять:
- предоставление вагонов, указанных в Дополнительном соглашении, очищенных от
остатков ранее перевозимого груза, для осуществления перевозок грузов, в том числе
помещенных под таможенный режим экспорта;
- диспетчерский контроль за продвижением вагонов с грузами Заказчика по определенным
маршрутам и предоставление Заказчику соответствующей информации;
- иные, указываемые в Приложении № 1 к настоящему договору, операции, необходимые
для надлежащего исполнения настоящего Договора либо непосредственно и неразрывно
связанные с таким исполнением.
2.1.2. Обеспечивать своевременную подачу технически исправных и коммерчески
пригодных вагонов
на станцию погрузки для перевозок грузов в соответствии с
утвержденными Дополнительными соглашениями.
2.1.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания месяца оказания услуг
предоставить Заказчику счета-фактуры за фактически оказанные услуги, Акт об оказанных
услугах за прошедший месяц и Акт сверки взаимных расчетов, датированные не позднее
последнего календарного дня месяца оказания услуг. Датой оказания услуг считается дата
отправления вагонов со станций отправления, указанных в железнодорожных накладных. В
случае, если железнодорожный состав предоставляется для перевозки груза, находящегося в

режиме таможенного транзита, датой оказания услуг считается дата прибытия вагонов на пункт
убытия из РФ.
2.1.4. Оплачивать железнодорожный тариф за перевозки в груженом состоянии, если иное
не определено в Дополнительном соглашении к настоящему Договору, а также оплачивать
стоимость железнодорожного тарифа порожнего пробега вагонов при подаче их на станцию
отправления, согласованную в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.5. Предоставлять Заказчику инструкции по отправке порожних вагонов Исполнителя с
указанием информации, необходимой для правильного заполнения перевозочных документов.
2.1.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней проинформировать об этом Заказчика.
2.1.7. За свой счет производить плановый ремонт собственных, арендованных, или
принадлежащих на ином законном основании грузовых вагонов, с оплатой ж.д. тарифа и доп.
сборов в/из ремонта.
2.1.8. Согласовывать в системе ЭТРАН заявки Заказчика на перевозку грузов
железнодорожным транспортом.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за использованием вагонов и контейнеров.
2.2.2. Досрочно расторгнуть Договор, при этом не менее чем за 30 (Тридцать) календарных
дней проинформировать об этом Заказчика. При нарушении Заказчиком положений настоящего
Договора Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения без
предварительного уведомления Заказчика.
2.2.3. Не приступать к оказанию услуг до внесения предоплаты в размере, установленном
настоящим Договором.
2.2.4. При наличии неисполненных обязательств со стороны Заказчика удерживать
перевозимые грузы до полного исполнения Заказчиком соответствующих обязательств.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу
оказания услуг, предоставлять Исполнителю заявку на организацию перевозок (по факсу,
электронной почте) об объёмах предстоящих перевозок грузов, в которой отражено количество
вагонов, сроки и место их подачи, пункты отправления и назначения, а также иные сведения,
необходимые Исполнителю для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, на
основании которой Сторонами утверждается Дополнительное соглашение (форма такого
соглашения – Приложение № 1 к настоящему Договору). Допускается возможность
корректировки плана погрузки в течение месяца, в котором оказываются услуги, при условии
предварительного уведомления и получения письменного согласия на то Исполнителя.
2.3.2. В сроки, согласованные в дополнительном соглашении, предъявлять грузы для
перевозки.
2.3.3. Заблаговременно, но не позднее чем за 15 дней до даты отгрузки, письменно
информировать Исполнителя о невозможности полной или частичной отгрузки или
прекращении перевозок груза по утвержденным Дополнительным соглашениям.
2.3.4. Не позднее 5-ти рабочих дней с даты приёма груза к перевозке перевозчиком
передать Исполнителю отгрузочную информацию (реестр в электронном виде или по факсу),
содержащую дату отгрузки, маршрут следования (станция отправления - станция назначения),
наименование груза, вес груза, номер накладной, количество, номера вагонов.
Заказчик несет ответственность за достоверность предоставляемых данных.
2.3.5. Обеспечить зачистку вагонов после выгрузки от остатков перевозимого груза.

2.3.6. Использовать вагоны Исполнителя только для перевозок грузов и по направлениям,
указанным в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2.3.7. Простой вагонов, поданных согласно заявке, на станциях погрузки/выгрузки должен
составлять не более:
Для крытых вагонов:
- 3 (трех) суток на станциях погрузки;
- 3 (трех) суток на станции выгрузки.
Для полувагонов:
- 2 (двух) суток на станциях погрузки;
- 2 (двух) суток на станции выгрузки.
Срок нахождения вагонов на станциях погрузки/выгрузки исчисляется с момента прибытия
вагона на станцию погрузки/выгрузки до 24 часов 00 минут даты отправления вагона с этой
станции включительно.
Дата прибытия и отправления вагонов на станцию и со станции совершения операции
определяется по штемпелям в перевозочных документах (ж/д накладных или квитанциях о
приёме груза к перевозке).
2.3.8. За задержку вагонов свыше установленного срока Исполнитель вправе потребовать
с Заказчика неустойку (штраф) за каждые сутки в размере 2200 (две тысячи двести) рублей.
В случае подачи Исполнителем вагона ранее срока, указанного в заявке, дополнительная
плата за сверхнормативное использование вагона за период с даты фактического прибытия
вагона на станцию до даты, указанной в заявке, не взимается.
В случае отказа Заказчика от предоставления услуг после отправки вагонов неустойка
(штраф) составляет 2200 (две тысячи двести) рублей в сутки за каждый универсальный вагон.
В случае непроизводительного простоя вагонов в ремонте неустойка (штраф) составляет
2200 (две тысячи двести) рублей в сутки за каждый вагон, находящийся в ремонте.
В случае невозможности использования подвижного состава из-за неочищенных
Заказчиком вагонов после выгрузки от остатков перевозимого груза неустойка (штраф)
составляет 2200 (две тысячи двести) рублей в сутки за каждый неочищенный вагон.
Указанные выше неустойки (штрафы) уплачиваются Исполнителю в сроки,
предусмотренные п.3.5.1 настоящего Договора.
При переводе вагона в нерабочий парк согласно акту по форме ВУ-23 Заказчик обязан
незамедлительно информировать об этом Исполнителя любыми средствами связи, а также
передать вагон на пути общего пользования на станции примыкания не позднее трех суток со
дня оформления акта ВУ-23.
2.3.9. В отношении услуг Исполнителя, связанных с организацией и сопровождением
перевозок Грузов, вывозимых за пределы Российской Федерации, а также помещенных под
таможенный режим международного таможенного транзита, по которым
Стороны в
соответствии со ст. 164 Налогового Кодекса РФ согласовывают применение ставки НДС 0%,
Заказчик предоставляет Исполнителю комплект необходимых документов, предусмотренных
статьей 165 Налогового кодекса Российской Федерации, а также таможенную декларацию с
отметкой российского таможенного органа, производившего таможенное оформление вывоза
груза, и пограничного таможенного органа, через который груз был вывезен за пределы РФ, в
срок не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты оформления региональными
таможенными органами грузовой таможенной декларации.
Если в предоставленных документах Заказчик не является декларантом,
грузоотправителем, грузополучателем и отсутствует ссылка на Договор, Заказчик
предоставляет Исполнителю в оговоренный выше срок копии Договоров, заключенных между
Заказчиком и организациями, являющимися владельцами и декларантами груза.
2.3.10. Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.

2.3.11. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта об оказанных услугах, счетафактуры, Акта сверки взаиморасчетов подписать или направить мотивированный отказ от
подписания с приложением подтверждающих документов.
2.3.12. В случае непредоставления Заказчиком в предусмотренные Договором сроки
документов, указанных в п.2.3.9 настоящего Договора, на стоимость услуг начисляется сумма,
равная 18 % от стоимости оказанных услуг. Заказчик на основании счета Исполнителя
возмещает последнему в течение 5-ти банковских дней с момента выставления счета указанную
сумму, исчисленную от стоимости услуг, по которым применение ставки НДС 0% не
подтверждено Заказчиком соответствующими документами. При предоставлении документов,
указанных в п.2.3.9 настоящего Договора, оплаченная сумма Заказчику возвращается в течение
30 календарных дней с момента предоставления данных документов, за исключением случаев,
когда соответствующая сумма налога была уплачена Исполнителем в бюджет либо истек срок
для предоставления таких документов в налоговый орган. В последних случаях сумма, равная
18 % от стоимости оказанных услуг, Заказчику не возвращается, а неуплаченная сумма
подлежит возмещению Исполнителю.
2.3.13. По запросу Исполнителя предоставлять документы, предусмотренные налоговым и
(или) таможенным законодательством, необходимые Исполнителю для предъявления в
налоговые и (или) таможенные органы, в течение трех дней с момента истребования
Исполнителем таких документов.
2.3.14. В целях корректировки взаиморасчетов по настоящему Договору в течение трех
дней после осуществленной перевозки предоставлять Исполнителю копии, а в случае
необходимости - также подлинники перевозочных документов. При этом подлинники
документов подлежат последующему возврату Заказчику.
2.3.15. В случае, если для перевозки грузов используются цистерны, самостоятельно и за
свой счет обеспечить подготовку цистерн под налив, подачу/уборку цистерн при их наливе и
сливе, навешивание ЗПУ, при необходимости нанесение знаков опасности ООН.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, при этом не менее чем за 30 календарных
дней проинформировать об этом Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2. Заказчик на основании счета, выставленного Исполнителем, производит 100%
(стопроцентную) предварительную оплату за оказание услуг по утвержденным
Дополнительным соглашениям (или заявкам), в рамках настоящего Договора, не позднее, чем
за 7 (семь) календарных дней до начала перевозки.
3.3. Заказчик производит окончательную оплату услуг Исполнителя, предоставленных в
соответствии с п.2.1.1 настоящего Договора, на основании Акта об оказанных услугах, счетов
не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным. При этом отказ от
подписания Акта оказанных услуг или иных документов не освобождает Заказчика от оплаты
оказанных услуг, и при таком отказе Заказчик оплачивает оказанные услуги в соответствии с
расчетом Исполнителя.
3.4. Перевыставляемые расходы (заказанные дополнительные услуги или расходы,
возникшие из-за невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору) в рамках данного
Договора выставляются Сторонами с приложением калькуляции и оплачиваются по счету в
течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета.

3.5. В случаях, сверхнормативного простоя вагонов Исполнитель составляет
соответствующий Акт по форме, устанавливаемой Исполнителем, и направляет Заказчику.
Такой акт подписывается только Исполнителем. При подаче вагонов собственных
привлеченных (ВСП) под погрузку/выгрузку, начисляется сбор за пользование вагона согласно
тарифного руководства №2.
3.5.1. На основании Исполнитель выставляет Заказчику счёт на неустойку, которую
Заказчик обязан оплатить не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета.
3.5.2. Стороны подтверждают, что сведения, указанные в первичных документах: по
прибытию - штемпель в железнодорожной накладной относительно прибытия на станцию,
при отправлении - штемпель в железнодорожной накладной на порожний вагон и штемпель в
квитанции о приеме груза к перевозке – на груженый вагон имеют преимущественное значение
перед данными ГВЦ ОАО «РЖД».
3.6. В случае, если услуги оказаны Исполнителем на сумму меньшую, чем перечисленная
Заказчиком оплата за оказание услуг, указанная разница засчитывается в счет оплаты услуг
Исполнителя в следующем месяце. В случае, если стоимость оказанных Исполнителем услуг
больше суммы произведенной предварительной оплаты, Заказчик оплачивает сумму указанной
разницы на основании счета в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его выставления
Исполнителем.
3.7. Датой исполнения обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.8. При осуществлении платежей все банковские расходы в банке плательщика относятся
на счет Стороны, осуществляющей платежи по настоящему Договору.
3.9. Все расходы, понесенные Исполнителем в связи с выполнением поручения Заказчика,
оплачиваются последним.
3.10. В случае, если предоставленные Исполнителем вагоны были самовольно отправлены
Заказчиком в пункт назначения или по маршруту, которые не были согласованы с
Исполнителем, Заказчик обязан возместить Исполнителю все расходы, которые тот понес в
связи с такими действиями Заказчика, в течение 10 дней с момента получения от Исполнителя
соответствующего требования. В целях настоящего Договора такие операции не признаются
реализацией.
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение (далее – нарушение) обязательств по
настоящему Договору нарушившая обязательство Сторона несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без
промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий.
4.3. Заказчик несет ответственность за утрату и повреждение вагонов на подъездных путях
грузоотправителя/грузополучателя:
- в случае возникновения обстоятельств, повлекших повреждение либо утрату вагонов
Исполнителя, Заказчик обязан незамедлительно, в течение трех суток уведомить Исполнителя
о наступивших обстоятельствах и составить Акты формы ГУ-23 и ВУ-25 на поврежденные
вагоны, а также обеспечить доступ представителей Исполнителя к поврежденным или
утраченным вагонам;
- в случае повреждения вагонов Заказчик обязан отремонтировать вагоны либо
возместить стоимость их ремонта, включая провозные платежи за транспортировку вагона к
месту проведения ремонта и обратно. Со дня повреждения вагона (форма ГУ-23) Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (штрафа) в размере 1500 рублей за один
вагон в сутки (как полные, так и неполные), которая будет начисляться до передачи вагонов в
надлежащем состоянии Исполнителю либо возмещения Заказчиком стоимости ремонта, а в
случае утраты вагона - до перечисления денежных средств, в соответствии с абз.4 п.4.3

настоящего Договора. Возмещение стоимости ремонта осуществляется на основании счета
(счета-фактуры) Исполнителя в срок не позднее 5 (Пяти) банковских дней после получения
Заказчиком счета;
- в случае утраты или повреждения вагонов, при которых вагоны не подлежат
восстановлению, Заказчик обязан возместить Исполнителю на основании претензии рыночную
стоимость вагона с учетом его износа, определенную по данным Исполнителя, а также
выплатить дополнительную компенсацию в размере 10 % (десяти процентов) от рыночной
стоимости утраченного подвижного состава или в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня
оформления Акта по форме ВУ-25 передать в собственность Исполнителю аналогичный вагон.
Оплата рыночной стоимости вагона с учетом износа и компенсации осуществляется не позднее
5 (Пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком счета (счета-фактуры) от Исполнителя.
При этом в течение всего времени, прошедшего с момента повреждения или утраты вагона,
Заказчик уплачивает Исполнителю (в случае выставления последним соответствующих
требований) неустойку в размере, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта.
Неустойка начисляется вплоть до момента выполнения Заказчиком обязанности по
предоставлению вагона либо возмещению его рыночной стоимости соответственно.
В случае нахождения вагона Исполнителя на путях необщего пользования Заказчика и
(или) грузоотправителя/грузополучателя свыше 30 суток с даты подачи на пути необщего
пользования, вагон считается утраченным, и Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
возмещения рыночной стоимости вагона, а также выплаты дополнительной компенсации в
размере 10 % (десяти процентов) от рыночной стоимости утраченного подвижного состава,
либо предоставления в собственность Исполнителя аналогичного вагона.
4.4. В случае нарушения Заказчиком обязанностей, установленных настоящим Договором,
Исполнитель вправе потребовать от него полного возмещения
причиненных таким
нарушением убытков (в том числе расходов, понесенных в этой связи Исполнителем).
4.5. За использование вагонов Исполнителя по направлениям, не согласованным в заявках,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты штрафа в размере 2200 рублей
(указанного в п. 2.3.8. настоящего договора) за единицу подвижного состава в сутки с момента
оформления вагона со станции погрузки в груженом состоянии до момента прибытия вагона на
станцию, указанную Исполнителем. Порожний пробег на станцию, указанную Исполнителем,
в данном случае оплачивается Заказчиком самостоятельно.
4.6. В случае задержки в оплате или в случае неполной оплаты Исполнителю стоимости
услуг, а также иных платежей, указанных в настоящем Договоре, Исполнитель вправе
потребовать с Заказчика неустойку в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки. В случае непредъявления (несвоевременного предъявления) груза к перевозке
Заказчиком Исполнитель вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 0,5 % от
стоимости услуг за каждый день просрочки.
4.7. При отказе Заказчика от предоставления услуг после отправки вагонов исполнителем
под погрузку на станции, указанные в Заявке, Заказчик возмещает Исполнителю расходы за
порожний пробег вагонов, подачу порожних вагонов и за свой счет отправляет порожние
вагоны на станцию, указанную Исполнителем. При этом Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты неустойки (штрафа) в размере, предусмотренном пунктом 2.3.8. настоящего
Договора.
4.8. Все споры, возникающие при исполнении договора или в связи с ним, регулируются
действующим российским законодательством. До предъявления исковых требований,
возникших в связи с настоящим договором, стороны обязаны предъявить претензии. Претензия
должна быть передана заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером.
4.9. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) дней со дня ее получения.
4.10. Ответ на претензию должен быть дан в письменном виде. К претензии в обязательном
порядке должны быть приложены все документы (подлинники или надлежаще заверенные
копии) для своевременного рассмотрения претензии. Рассмотрение претензии без
предоставления указанных документов приостанавливается, о чем сторона, не предоставившая

документы, должна быть незамедлительно уведомлена. После получения всех документов,
которые должны быть приложены к претензии, рассмотрение претензии возобновляется,
причем срок рассмотрения претензии исчисляется заново.
4.11. В случае недостижения сторонами согласия по спору, в отношении которого был
применен претензионный порядок, стороны разрешают данный спор в судебном порядке, в
Арбитражном суде г.Ростова-на-Дону.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств по настоящему
Договору, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор).
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относится, в том числе, но не ограничиваясь:
наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, блокада,
эпидемии, забастовки, а также издание нормативных и (или) правовых актов, указаний
(Конвенций) ОАО «РЖД», влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Договору и делающих невозможным их исполнение.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 3(трехдневный) срок
известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в разумный срок после их наступления
представить надлежащие документы, подтверждающие наступление и действие обстоятельств
непреодолимой силы.
Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы,
непредставление или несвоевременное представление подтверждающих документов лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине
обстоятельств непреодолимой силы, за исключением случаев, когда такое не уведомление
состоялось по причине обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более
трех месяцев, то возможность дальнейшего исполнения Договора подлежит обсуждению
Сторонами. Если Стороны не смогут договориться в течение одного месяца, каждая из Сторон
вправе потребовать расторжения Договора в одностороннем порядке.
6. Срок действия Договора и прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает
в силу с даты подписания и действует по
«___»__________20___г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
Сторонами своих обязательств. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания
срока действия настоящего договора не заявит о желании его расторгнуть, то он автоматически
пролонгируется на каждый последующий год.
6.2. Все Приложения, Дополнения, Соглашения и иные изменения и дополнения к
настоящему Договору действительны только в случае, если они совершены в простой
письменной форме путем составления одного документа и подписаны Сторонами. Стороны
предоставляют друг другу заверенные копии свидетельств о регистрации и копии документов,
подтверждающие полномочия лиц, подписывающих настоящий Договор.
6.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Для исполнения условий настоящего Договора каждая из Сторон имеет право
привлекать третьих лиц, при этом Стороны отвечают за действия третьих лиц, как за свои
собственные.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.6. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив
об этом в письменном виде не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
расторжения, за исключением случаев отказа Исполнителя от исполнения договора в связи с
нарушением Договора Заказчиком, который возможен без предварительного уведомления
Заказчика.
При этом Стороны обязаны выполнить все обязательства по расчетам за осуществленные
перевозки и урегулировать имеющиеся споры.
6.7. Условия настоящего Договора, его заключения, изменения, расторжения и исполнения,
а также приложений, дополнительных соглашений, протоколов и т.п. к нему (в целях
настоящего пункта далее – соглашение), иная информация, которая стала известна другой
Стороне, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
6.8. Договор, приложения, дополнительные соглашения и другие документы, в том числе
Акты выполненных работ, Акты сверки, счета, счета-фактуры, являющиеся неотъемлемой
частью Договора, могут быть оформлены с использованием факсимильной связи. При этом
направление оригиналов документов другой Стороне курьером или почтой обязательно.
Подписанная и скрепленная печатями копия документа, переданная по факсу, действует до
момента получения оригинала, направленного курьером или почтой не позднее 3 (Трех)
рабочих дней с момента передачи копии.
6.9. Стороны договорились, что документооборот между сторонами может осуществляться
как в письменной форме, так и по электронной почте на адреса ответственных исполнителей по
настоящему договору.
Документы, полученные по электронной почте от указанных в договоре адресантов,
считаются имеющими юридическую силу для целей настоящего договора и признаются
Сторонами письменными доказательствами.
6.10. В целях оперативного решения вопросов и реализации настоящего Договора, Стороны
назначают ответственных исполнителей по настоящему Договору:
От Исполнителя: ________________ тел.: _______________ e-mail:____________________
От Заказчика: ________________________________________________________________
7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
ООО «Юг-Транс»
Юридический адрес:
346500, РФ, Ростовская область, г. Шахты,
ул.Ленина, д.176, оф.317.
Почтовый адрес:
346500, РФ, Ростовская область, г. Шахты,
ул.Ленина, д.176, оф.317.
ИНН / КПП 6155061293/615501001
ОГРН 1116182001253
Р/счет 40702810600000008493
в МКБ «ДОН-ТЕКСБАНК» (ООО) город Шахты
К/с 3010181050000000718
БИК 046014718
Директор __________________ /К.В.Васильков/

Заказчик:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № ______ от ____________ г.

Дополнительное соглашение (форма)
к договору от «_____» _________________ г.
г. Шахты

«___» _________________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Транс» в лице директора
Василькова С.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и ___________________ в лице ___________________,
действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, в соответствии с заявкой Заказчика согласовали следующие условия оказания
услуг по заключенному между сторонами договору:
1. Род вагона:
2. Наименование груза (код груза): марки ____ (код ________________).
3. В соответствие с п. 3.1. Договора Стороны согласовали размер стоимости услуг
Исполнителя по предоставлению подвижного состава для перевозки грузов по следующим
маршрутам:
Станция
отправления

Станция
назначения

Ставка
Исполнителя,
НДС, руб./т

НДС
без

18

(0)%

Ставка
Исполнителя,
с НДС, руб./т

4. В ставку Исполнителя включено:
- пользование подвижным составом;
- стоимость провозных платежей за груженый рейс.
В ставку не включено:
- оформление перевозочных документов;
- локальные сборы на станциях отправления/получения.
5. Провозные платежи за перевозку груженых вагонов по территории ______ оплачиваются Исполнителем за
счет авансовых платежей Заказчика.
6. Провозные платежи за возврат порожних вагонов после выгрузки по территории _______ оплачиваются
__________ самостоятельно и за свой счет.
7. Подготовка вагонов под погрузку осуществляется Исполнителем самостоятельно и за свой счет, за исключением
случаев, когда предшествующее использование вагонов осуществлялось Заказчиком.
8. Под расчетной тонной понимается одна тонна фактического веса груза. В расчете стоимости услуг фактический
вес Груза, указанный в железнодорожной накладной на прием груза, округляется до полных тонн в большую
сторону, но не менее грузоподъемности вагона.
9.Указанные ставки действительны на период с «__» _________ года до «___» ________ года.
10. Иные услуги: ________________________________________________________________________
11.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «Юг-Транс»
Директор ______________ С.В. Васильков

