
Договор № _
оказания услуг по перевозке грузов

г. Санкт-Петербург                                                                                   «___» ___________ 2019 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Балтстрой-Сервис»  (ООО  «Балтстрой-
Сервис»),  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  генерального  директора  Баранецкого
Дмитрия Юлиановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «_____ » (ООО «___________»),  именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ______________, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор,
именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Исполнитель обязуется  по  заявкам  Заказчика выполнить  или  организовать  выполнение

услуг,  указанных  в  пункте  2.1.1.  настоящего  Договора и  связанных  с  перевозкой  грузов  Заказчика
железнодорожным транспортом по  территории Российской  Федерации,  СНГ и  других государств,  а
Заказчик принять и оплатить их в соответствии с Договором.

1.2.  В  соответствии  с  положениями  п.  2  ст.  425  ГК  РФ  условия  настоящего  Договора
применяются к правоотношениям сторон, фактически возникшим, до подписания настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. По заявкам Заказчика оказывать ему следующие услуги:
а)  оказать  Заказчику услуги,  связанные  с  перевозкой  грузов  Заказчика собственными,

арендованными и/или принадлежащими на ином законном основании технически исправными крытыми
вагонами,   пригодными  в  коммерческом  отношении  к  перевозке  данного  вида  груза  в  количестве,
согласованном Сторонами в заявке;

б)  обеспечить  прибытие  вагонов  в  порожнем  состоянии  к  месту  погрузки,  согласованному
Сторонами в заявке.

2.1.2.  Направлять  Заказчику посредством факсимильной или электронной связи обязательные
для исполнения указания по заполнению квитанции об отправке порожних вагонов в пункт назначения,
определенный Исполнителем.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.  Получать  вознаграждение  за  оказанные  Заказчику услуги  и  возмещение  расходов,

понесенных им в связи с исполнением настоящего  Договора в порядке, предусмотренном разделом 6
настоящего Договора.

2.2.2.  Привлекать  к  исполнению  своих  обязанностей  по  настоящему  Договору третьих  лиц,
отвечая перед Заказчиком за их действия как за свои.

2.2.3. Во исполнение заявок Заказчика заключать сделки с третьими лицами от своего имени и за
счет Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Подать  Исполнителю заявку (Приложение № 1)  на услуги не позднее 5 (пяти) рабочих

дней до предполагаемой даты прибытия вагонов к месту погрузки.
В случае отправки грузов Заказчика в вагонах Исполнителя при отсутствии либо ненадлежащем

оформлении  Заявки,  Исполнитель  имеет  право  считать  согласованной  датой  подачи  вагонов  дату
фактического  прибытия  вагонов  Исполнителя  на  станцию  отправления.  В  таких  случаях  факт
использования  вагонов  Заказчиком  для  перевозки  может  подтверждаться  данными  ГУ12,  ж.д.
накладных и иными документами.

3.1.2. В течение суток со дня прибытия вагонов к месту погрузки проверить коммерческую и
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техническую  исправность  вагонов,  поданных  Исполнителем  к  погрузке,  и  в  случае  обнаружения
неисправности,  составить  акт  забраковки,  подписанный представителем Заказчика  и представителем
железнодорожной станции, на которую прибыл вагон под загрузку. В случае отсутствия возражений
относительно коммерческой и технической исправности вагонов в течение 2-х суток со дня прибытия,
вагоны  считаются  принятыми  Заказчиком  к  погрузке  без  замечаний  и  претензии  Исполнителем  не
принимаются.

3.1.3. Не позднее 3 (трёх) календарных дней со дня прибытия вагонов  на станцию осуществить
их погрузку в соответствии с ТУП ж.д.,  утвержденными ОАО «РЖД», и сдать груз к перевозке.  В
случае, если погрузка не будет осуществлена в течение 7 (семи) суток, действия Заказчика признаются
отказом от заявленной перевозки с применением условий п. 4.3. настоящего договора.

Датой  прибытия   вагона  и  датой  сдачи  груза  к  перевозке  считаются  даты  штемпелей,
проставленных  организацией  железнодорожного  транспорта  в  железнодорожной  накладной  и
квитанции о приеме груза. Дата прибытия вагонов под погрузку и дата сдачи груза к перевозке в период
нахождения вагонов под загрузкой не включаются.

3.1.4.  От  своего  имени  заключить  договор  перевозки  с  организацией  железнодорожного
транспорта, принимающей груз к перевозке, и направить Исполнителю по факсу или электронной почте
копию квитанции о приеме груза к перевозке не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня сдачи груза
перевозчику.

3.1.5. Обеспечить сохранность вагонов Исполнителя с момента подачи вагонов под загрузку до
момента отправки вагонов  и с момента подачи вагона под выгрузку до момента отправки порожнего
вагона на следующую станцию погрузки.

3.1.6.  Не  позднее  3  (трёх)  календарных  дней  со  дня  прибытия  вагонов  в  пункт  назначения
обеспечить выгрузку груза и организовать за счет Исполнителя отправку опломбированных порожних
вагонов  к  месту,  указанному  Исполнителем.  Датой  прибытия  вагонов  в  пункт  назначения  и  датой
отправки  порожних  вагонов  считаются  даты  штемпелей,  проставленных  организацией
железнодорожного  транспорта  в  железнодорожных  накладных.  Дата  прибытия  вагонов  в  пункт
назначения  и  дата  отправки  порожних  вагонов  в  период  нахождения  вагонов  под  разгрузкой  не
включаются.

3.1.7. На Заказчике лежит обязанность по правильному оформлению перевозочных документов,
выплачивать Исполнителю вознаграждение за оказанные им услуги, уплачивать все платежи, связанные
с  подачей/уборкой,  переадресовкой  вагонов  Исполнителя,  оплаты  грузоотправителями/
грузополучателями других платежей и  сборов  за  пользование  инфраструктурой  железных дорог,  по
возмещению иных расходов  Исполнителя,  связанных с исполнением настоящего  Договора в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

3.1.8.  Соблюдать  правила  перевозки  грузов,  выполнять  требования,  предъявляемые
Исполнителем. Производить погрузку грузов в вагоны  Исполнителя в соответствии с действующими
Правилами  погрузки  грузов  на  ж/д  транспорте,  и  утвержденными  и  согласованными  с
соответствующими  службами  ОАО  «РЖД»  схемами  погрузки  грузов  в  вагон.  Заказчик обязан
предоставить груз, подготовленный в соответствии с правилами перевозок данного вида груза, а также
представить полный пакет необходимой сопроводительной документации в соответствии с правилами
перевозок данного вида груза.

3.1.9.  После  выгрузки  вагона  на  станции  назначения  через  своих  контрагентов  обеспечить
очистку  вагона  от  остатков  перевозимых  грузов,  упаковки  и  реквизитов  крепления  груза,  а  также
обеспечить промывку (или ветеринарную обработку) вагона в случаях, предусмотренных «Правилами
очистки  и  промывки  вагонов  и  контейнеров  после  выгрузки   грузов»,  утвержденными  Приказом
Министерства  транспорта  РФ  от  10.04.2013  г.  №  119.  Если  по  согласованию  с  Исполнителем
Заказчиком производилось утепление вагонов,  Заказчик обязуется за свой счет удалить утеплительные
материалы из вагона, в том числе удалить пенообразующие материалы из дверных проемов вагонов. В
ходе  проведения  мероприятий  по  очистке  вагонов  Заказчиком не  должны  использоваться  способы
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очистки, вызывающие повреждение вагонов. 
3.1.10. Не допускать без соответствующих разрешений перевозку в вагонах грузов, содержащих

взрывчатые,  легковоспламеняющиеся,  ядовитые,  наркотические  вещества,  а  также  других  опасных
грузов, требующих наличия разрешения на перевозку.

3.1.11.  Заказчик  обязуется  передать  Исполнителю  подписанные  первичные  документы  не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. 

3.1.12. Предоставить  Исполнителю по факсу или электронной почте в течение 90 (девяносто)
дней с момента отправления транзитных и экспортных грузов в третьи страны копии железнодорожных
накладных с отметкой станции отправления. 

3.1.13. В случае нарушения срока предоставления документов по выполненным международным
перевозкам, или не предоставления в указанный в п. 3.1.12. срок, Заказчик выплачивает Исполнителю,
согласно предъявленным к оплате счетам, в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения счета,
сумму штрафных санкций  в размере  НДС  от согласованной договорной цены за указанные перевозки,
а  также  в  полном  объеме  компенсирует  документально  подтвержденные  убытки  Исполнителя,
понесенные вследствие не предоставления указанных документов.

3.1.14. В полном объеме компенсировать дополнительные расходы Исполнителя, возникшие по
вине Заказчика в результате:

 - неправильного оформления перевозочных документов и недостоверного, неточного, неполного
указания сведений о грузах, внесенных в железнодорожные документы;

 -  отсутствия  или  неправильного  оформления  необходимых  товаросопроводительных
документов;

 - простоя вагонов на станциях отправления, пограничных станциях и переходах из расчета    2
500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек  за вагон в сутки по вине Заказчика, по причине их задержки
таможенными  органами,  органами,  уполномоченными  осуществлять  государственный  контроль
(санитарный,  ветеринарный  надзор,  и  т.п.),  вследствие  нарушений  требований,  регламентируемых
Таможенным  кодексом  ТС,  иных  актов  законодательства  РФ  и  нормативных  актов  тех  стран,  по
которым проходит маршрут перевозки.

3.1.15.  Производить  оплату  тарифа  и  дополнительных  платежей  и  сборов  непосредственно
железным дорогам России, СНГ или других государств за перевозку грузов по линиям этих железных
дорог.

3.1.16.  Заказчик  несет  убытки,  возникшие  вследствие  невыполнения  Заказчиком
(грузоотправителями/грузополучателями, а также иными третьими лицами привлекаемыми Заказчиком)
требований таможенных, налоговых, санитарных и иных государственных органов стран, по которым
осуществляются перевозки, и выполнение которых возложено непосредственно на грузовладельцев.

 При этом, а также  в случае нахождения вагонов Исполнителя за пределами территории РФ
более 20 (двадцати) дней, по независящим от Исполнителя причинам, а также, в случае превышения
сроков  доставки  (согласно  действующим  правилам  исчисления  сроков  доставки  грузов,  порожних
грузовых вагонов железнодорожным транспортом), Заказчик обязан оплатить Исполнителю штраф  в
размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в сутки  (без НДС)  за каждый вагон, начиная со
следующего дня сверх  установленного срока по  дату (включительно)  прибытия вагона в порожнем
состоянии на станцию указанную Исполнителем.   

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
4.1.  В случае  возникновения  у  Заказчика необходимости в  услугах  Исполнителя,  указанных в

пункте  2.1.1.  настоящего  Договора,  Заказчик обязан  подать  Исполнителю заявку  по  факсу  
(812)  702-65-97  или  электронной  почте  baltstroy@baltstroy.ru.  Заявки,  переданные  по  факсу  или
электронной почте, имеют юридическую силу.

Заявка должна содержать следующие сведения:
- дату подачи вагонов под погрузку;
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- род подвижного состава (крытый вагон);
- станция отправления;
- станция назначения;
- грузоотправитель (наименование, ОКПО, адрес, код, контактный телефон);
- грузополучатель (наименование, ОКПО, адрес, код, контактный телефон);
- наименование груза;
- код груза по ЕТСНГ;
- вес (количество тонн);
- количество вагонов.
Заявка подается в письменной форме за подписью уполномоченного руководителя (с указанием

должности), скрепленной печатью, не позднее 5(пяти)  рабочих дней до предполагаемой даты подачи
вагонов под погрузку.

Стороны  установили,  что  фактическое  оформление  Исполнителем  железнодорожных
документов и отправка ПС исполнителя на станцию погрузки, указанную Заказчиком в заявке, поданной
исполнителем  посредством  факсимильной/электронной  связи,  является  для  обеих  сторон
подтверждением  Заявки  на  оказание  услуг  Исполнителем  и  влечет  наступление  соответствующих
обязанностей для обеих сторон.

В случае, если в заявке  Заказчика не указан конкретный график подачи вагона с разбивкой по
датам отправки, то вагон может быть подан  Исполнителем в заявленном количестве в  любую дату,
приходящуюся на период указанный заказчиком в заявке.

4.2. В  случае  подачи  заявки  с  нарушением  срока,  указанного  в  пункте  4.1.  настоящего
Договора, а также в случае невозможности исполнения заявки на условиях  Заказчика,  Исполнитель в
течение 1(одного)  рабочего дня со дня получения заявки сообщает Заказчику об отказе в ее принятии
или предлагает иные условия исполнения заявки. 

     4.3. В случае отказа Заказчика от заявки, принятой к исполнению, а также, в случае возникновения
любых  других  обстоятельств,  не  зависящих  от  Исполнителя,  Заказчик  обязан  сообщить  об  этом
Исполнителю посредством факсимильной или электронной связи, а также обязан:

-  возместить  расходы  Исполнителя на  подачу  вагонов  к  месту  погрузки,  согласованному
Сторонами в заявке;

- отправить за счет Заказчика опломбированные порожние вагоны Исполнителя в место, указанное
Исполнителем и оплатить пробег до указанной станции;

-  возместить  расходы  Исполнителя за  период  простоя  вагонов  у  Заказчика,  период  перегона
вагонов к месту погрузки и период перегона вагонов от Заказчика в место, указанное Исполнителем из
расчета 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в день.

4.4. Заказчик обязан выполнить требования Исполнителя, перечисленные в пункте 4.3. настоящего
Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного уведомления от
Исполнителя об этом. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1.  В  течение  дня,  следующего  за  днем  оказания  услуги  Исполнитель оформляет  акт

выполненных работ и направляет его Заказчику посредством факсимильной или электронной связи.
5.2.  Заказчик  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта обязан рассмотреть,

подписать его и передать его  Исполнителю посредством факсимильной или электронной связи, а при
наличии возражений - направить их Исполнителю тем же способом.

5.3. После устранения замечаний, акт подписывается  Сторонами  в порядке, предусмотренном
п.5.2. настоящего Договора.

5.4. В случае неполучения Исполнителем в срок, указанный в пункте 5.2. настоящего Договора,
подписанного акта или возражений к нему, акт считается подписанным Заказчиком без возражений.
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5.5. С момента прибытия вагонов на станции погрузки Заказчика вагон считается прибывшим в
распоряжение Заказчика. С момента выгрузки вагонов на станции выгрузки Заказчика вагон считается
прибывшим в распоряжение Исполнителя.

5.6.  Услуга  по  предоставлению  Заказчику вагонов  считается  оказанной  и  расчеты  по  ней
производятся с даты прибытия порожнего вагона на станцию.

При  этом  дата   оказания  услуги  совпадает  с  датой  выставления  счета-фактуры  и  акта
выполненных работ.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.  Заказчик обязан  уплачивать  Исполнителю вознаграждение  за  услуги,  оказанные  им  по

Договору.
6.2. Размер вознаграждения  Исполнителя по каждой заявке за оказанные услуги, определяется

Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2).
6.3. Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 2 (двух) банковских дней со дня выписки
Исполнителем счета-фактуры.  Счет-фактура  направляется  Исполнителем Заказчику посредством
факсимильной или электронной связи в течение суток со дня составления.  

6.4. В случае осуществления Заказчиком расчетов с перевозчиком за отправку порожних вагонов
Исполнителя после  выгрузки  грузов  на  станции  назначения  в  место,  указанное  Исполнителем,
Исполнитель обязан  возместить  Заказчику его  затраты  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет  Заказчика не позднее 5 (пяти)  банковских дней со дня получения счета-фактуры от
Заказчика.

6.5.  Возмещение  дополнительных  расходов  Исполнителя,  возникших  в  пути  следования  (п.
3.1.7.)  настоящего  Договора,  производится  Заказчиком в  течение  3  (трех)  банковских  дней  со  дня
выставления счета Исполнителем.

6.6.  Расчеты  между  Сторонами производятся  в  рублях  РФ.  Днем  оплаты  считается  день
зачисления денежных средств на расчетный счет получателя. Валюта Договора - рубли РФ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Правоотношения  Сторон регламентируются настоящим Договором, Правилами перевозок

грузов  государств,  по  территории  которых  осуществляется  перевозка,  Уставом   железнодорожного
транспорта Российской Федерации, действующей редакцией Соглашения о международном грузовом
сообщении (СМГС), а в части, неурегулированной данными актами - действующим законодательством
Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты согласно пунктам 6.3 и  3.1.15  настоящего Договора,
Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1% от просроченной суммы
за  каждый  день  просрочки,  а  также  приостановить  исполнение  всех  принятых  заявок  до  полного
погашения задолженности. 

7.3. В случае нарушения Заказчиком п. 3.1.11. Договора,  Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика выплаты штрафа в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за один документ за каждый
день сверх установленного срока. Кроме того,   сверх суммы штрафа, Заказчик обязуется возместить
Исполнителю убытки,  вызванные несвоевременной передачей документов. 

7.4. В случае привлечения  Заказчиком или  Исполнителем третьего лица к исполнению своих
обязанностей  по  настоящему  Договору стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами как за собственные действия.
            7.5. Все расходы по содержанию и ремонту вагонов несет Исполнитель, за исключением случаев,
когда повреждение или неисправность вагонов возникла с момента подачи вагонов Заказчику с путей
ж.д.станции (отправления/назначения) на подъездные погрузочные и разгрузочные пути под погрузку и
разгрузку;  под  погрузкой и разгрузкой груза;  на путях общего (необщего)  пользования,  вследствие
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действий Заказчика или его контрагентов (в том числе грузоотправителей, грузополучателей), а также
третьих лиц.

В случае  повреждения  вагона/ов   по  вине  Заказчика  или его  контрагентов  или третьих лиц,
последний,  обязан  за  свой  счет  устранить  возникшие  по  его  вине  повреждения  и/или  технические
неисправности.  При  отсутствии  у  Заказчика  возможности  производить/организовывать  ремонтные
работы,  Заказчик обязан на основании  письменной претензии возместить Исполнителю расходы на
устранения  повреждений  и/или  технических  неисправностей  вагона/ов,  а  также  произвести  оплату
железнодорожного  тарифа за  порожний пробег  вагона/ов  до  станции проведения  ремонта  и возврат
вагона/ов  из  ремонта  до  Станции  погрузки  Исполнителя.  Помимо  возмещения  реального  ущерба,
Заказчик уплачивает Исполнителю штраф за каждый неисправный вагон за каждый день невозможности
его эксплуатации в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек  (без НДС) за один вагон за
каждые  сутки  нахождения  вагона/ов  в  ремонте,  а  в  случае  невозможности  его  восстановления  –
уплатить рыночную стоимость вагона или предоставить равноценный вагон.

Выплата  возмещения  производится  Заказчиком  в  течение  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  даты
получения претензии Исполнителя. 

В случае утраты вагона Исполнителя, с момента подачи вагонов Заказчику с путей ж.д.станции
(отправления/назначения) на подъездные погрузочные и разгрузочные пути под погрузку и разгрузку;
под  погрузкой и разгрузкой груза; на путях общего (необщего) пользования, Заказчик обязан уплатить
рыночную  стоимость  утраченного  вагона  или  предоставить  равноценный  вагон.  Вагон  считается
утраченным, если он не был возвращен Исполнителю по вине Заказчика по истечении 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента его предоставления последнему. 

За период, начиная со дня получении претензии, отправленной электронной почтой или факсом,
Заказчику  о  розыске  вагона,  и  до  дня  зачисления  денежных  средств  за  утраченный  вагон  на  р/с
Исполнителя, Заказчику начисляется штраф в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (без
НДС) за один вагон за каждые сутки.

Оплата стоимости утраченного вагона/ов производится путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  20  банковских  дней   с  даты  получения  претензии
Исполнителя.

7.6.  В  случае  нарушения  Заказчиком сроков,  установленных  в  пунктах  3.1.3.  и  3.1.6.,
Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика штраф  в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00
копеек в сутки за простой одного вагона у Заказчика более установленного срока.   

Стороны  договорились  о  том,  что  даты   прибытия   вагонов   на  Станцию  погрузки,   даты
оформления  вагонов   в  груженом  состоянии  товарной  конторой  Станции  погрузки,   а  также   дата
прибытия вагонов  на Станцию выгрузки,  дата оформления вагонов  в порожнем состоянии товарной
конторой  Станции  выгрузки   определяются  согласно  данным  ГВЦ  ОАО  «РЖД»  и  являются
достаточным доказательством срока нахождения вагонов  на Станциях Погрузки/выгрузки.

7.7. В случае использования Заказчиком вагонов Исполнителя на маршрутах, не согласованных с
Исполнителем, Исполнитель  имеет право потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 2 500 (две
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за каждые сутки использования вагона на условиях, не согласованных
с Исполнителем. 

Этот период считается с даты отправки вагона Исполнителя со станции выгрузки до прибытия
порожнего вагона на станцию, указанную Исполнителем.

Кроме того, если расчеты с организациями железнодорожного транспорта за несогласованную
перевозку грузов  Заказчика  и возврат порожних вагонов  Исполнителю производились  Исполнителем,
Заказчик не  позднее  5(пяти)  банковских  дней  со  дня  получения  претензии  Исполнителя обязан
возместить ему сумму провозного тарифа за пробег груженных и порожних вагонов. 

7.8.  В  случае  обнаружения  замененных  деталей  ходовых  частей  вагона  на  детали  худшего
качества (а именно, колесные пары - на тонкомерные колесные пары, боковины, надрессорные балки -
на  старогодние)  за  время  нахождения  вагонов у  Заказчика,  при  наличии соответвующих отметок  в
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подтверждающих  документах  о  характеристиках  деталей,  установленных  до  передачи  вагонов
Заказчику,  Заказчик выплачивает  Исполнителю их  стоимость  в  ценах  завода-изготовителя,  а  также
стоимость их замены, действующую на момент обнаружения  Исполнителем, с учетом износа или, по
согласованию с  Исполнителем,  за свой счет меняет их на равноценные. За время простоя вагонов в
ожидании замены деталей или ремонта Заказчик уплачивает штраф в размере 2 500 (две тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек за каждые сутки простоя.

7.9.  В  случае  нарушения  п.3.1.10.  Заказчик возмещает  Исполнителю,  документально
подтвержденные убытки, понесенные последним, на основании выставленного счета и подтверждающих
документов.

7.10.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств  по  настоящему  Договору если  докажет,  что  такое  неисполнение  явилось  следствием
обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих
договорных  обязательств  в  следствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана
уведомить  об  этом  другую  Сторону  в  письменной  форме  не  позднее  3  календарных  дней  со  дня
наступления таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой
силы  и  их  продолжительности  являются  документы  компетентных  органов.  Несвоевременное
извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, для которой наступили
такие обстоятельства, права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1.  Споры,  возникающие в  процессе  исполнения  настоящего  Договора, рассматриваются

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.2.  Спор  может  быть  передан  на  разрешение  арбитражного  суда  только  после  соблюдения

сторонами  досудебного  (претензионного)  порядка  урегулирования  споров.  Срок  рассмотрения
претензии - 10 календарных дней со дня ее получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок
ответа на претензию Сторона, заявившая претензию, вправе предъявить иск в арбитражный суд. 

8.3. Претензии, связанные с недостачей, порчей, утратой, повреждением и хищениями грузов, во
время  перевозки  предъявляются  Заказчиком непосредственно  организации  железнодорожного
транспорта, осуществляющей перевозку груза.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор признается заключенным с момента подписания (заключения) Договора

Сторонами  и  действует  до  31  (тридцать  первого)  декабря  2019  года,  а  в  части  выполнения
договорных обязательств – до полного их исполнения.  Если ни одна  из  Сторон  не направит за  30
календарных дней до даты окончания действия Договора письмо о расторжении, Договор автоматически
продлевается на следующий и каждый последующий календарный год на тех же условиях.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением случая, указанного
в пункте 6.2.,  имеют силу,  если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.

9.3. Любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив
об  этом  другую  Сторону  в  письменной  форме  не  позднее  30  календарных  дней  до  даты  его
расторжения.

9.4.  Не  позднее  30  (тридцати)  календарных  дней  по  окончании  срока  действия  настоящего
Договора, а также в случае его досрочного расторжения  Стороны обязаны составить и подписать акт
сверки расчетов по всем, фактически оказанным, Исполнителем услугам по Договору.

Заказчик обязан уплатить  Исполнителю сумму вознаграждения,  согласованную  Сторонами в
акте сверки расчетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее
5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами акта сверки расчетов. 
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В случае выявления переплаты со стороны Заказчика по итогам сверки расчетов,  Исполнитель
обязан возвратить Заказчику сумму переплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Заказчика не позднее 5(пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами акта сверки расчетов. 

Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет получателя.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Все  приложения,  перечисленные  в  тексте  настоящего  Договора,  подписываются
уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

10.2.  Документы,  составленные  в  ходе  исполнения  настоящего  Договора,  полученные
посредством  факсимильной  или  электронной  связи,  имеют  юридическую  силу,  с  последующей
отправкой подлинников  по почте,  если скреплены печатями и  подписаны уполномоченными на  это
представителями  Сторон.  Стороны  признают,  что  факсимильное  или  электронно-цифровое
воспроизведение  подписи  имеет  такую же  силу,  как  и  собственноручная  подпись  уполномоченного
лица. Согласованные оригиналы документов  должны быть отправлены другой Стороне не позднее 10
(десяти) дней с момента их согласования. Риск неполучения корреспонденции лежит на отправителе.

10.3.  Стороны договариваются, что в случае смены уполномоченного лица на право подписи
документов,  Сторона,  у  которой  произошли  изменения,  своевременно  в  информационном  порядке
уведомит другую Сторону.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель: ООО «Балтстрой-Сервис»             
Юридический/фактический  адрес: РФ,                    
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина,
д.16, корп. 3, литер В, пом. 3Н                                    
Тел./факс: (812) 702-65-97, 
E-mail: baltstroy@baltstroy.ru
ИНН 7840003144/ КПП 781301001                             
ОГРН 1037865005881/ ОКПО 15231320
ОКВЭД  52.21.1
Платежные реквизиты:                                             
р/с 40702810500000020345                                          
в АО  Банк «ПСКБ»                                                     
к/с 30101810000000000852                                          
БИК 044030852

Генеральный директор
ООО «Балтстрой-Сервис»

___________  Д.Ю. Баранецкий                                  

Заказчик:
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Факт. адрес: 
Тел./факс 
E-mail:
ИНН                                КПП
Платежные реквизиты:                                                
р/сч 
в
к/с
БИК

 

Генеральный директор
______________________

__________________ ……….
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Приложение № 1
к Договору №______
от «__»  _________ 2019 г.

ЗАЯВКА № (форма)

ООО «________________», в лице генерального директора ______________, действующего на
основании Устава, просит ООО «Балтстрой-Сервис», в лице генерального директора Баранецкого
Д.Ю.,  действующего на основании Устава,  предоставить крытые вагоны для перевозки грузов,  в
соответствии с нижеприведенной информацией:

1. Дата подачи вагонов под погрузку:
__________________________________________________;
2. Станция отправления:
__________________________________________________;
3. Станция назначения:
__________________________________________________;
4. Грузоотправитель (наименование, ОКПО, адрес, код, контактный телефон):
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
5. Грузополучатель (наименование, ОКПО, адрес, код, контактный телефон):
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
6. Наименование груза:
__________________________________________________;
7. Код груза по ЕТСНГ:
__________________________________________________;
8. Вес (количество тонн):
__________________________________________________;
9. Количество вагонов:
__________________________________________________;
10. Согласованная скидка (%), ставка:
__________________________________________________;
11. Контактное лицо Заказчика (Ф.И.О.), должность
__________________________________________________;
12. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты 
__________________________________________________;

Заявка, полученная посредством факсимильной или электронной связи, имеет юридическую
силу.

Факсимильное или электронно-цифровое воспроизведение подписи имеют такую же силу,
как и собственноручная подпись уполномоченного лица.

Генеральный директор
ООО «________________________»

Печать                                                                                       ___________________________
(ФИО)

От Исполнителя:
Генеральный  директор
ООО «Балтстрой-Сервис»

______________ Баранецкий Д.Ю.

                                   От Заказчика:
                                   Генеральный директор

                                         _______________ Ф.И.О

Исполнитель:_____________                                                                     Заказчик: __________________        
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Приложение № 2 
к Договору №______
от «__»  _________ 2019 г.

П Р О Т О К О Л  № 1
согласования договорной цены

к договору № ____  от « »  2019 г.

 г. Санкт – Петербург                                                                  « »  ____  2019 года

ООО  «Балтстрой-Сервис», именуемое  в  дальнейшем   Исполнитель,  в  лице  генерального
директора Баранецкого Д.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО   «______________»,  именуемое  в  дальнейшем  Заказчик,  в  лице    ______________,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  согласовали  следующий  размер  оплаты
Исполнителя за услуги, оказываемые Заказчику Исполнителем на основании подпунктов а) и б) пункта
2.1.1. Договора №  ____  от  _________  г. (далее Договор):
1. Наименование перевозимого груза: 
2. Код груза по ЕТСНГ: 
3. Размер оплаты Исполнителя: 

Маршрут перевозки Загрузка
в вагон, 
тонны

Ставка в рублях, НДС __ %
Станция

отправления
Станции

назначения

До 68т

4. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
5.  Настоящий  Протокол  вступает  в  силу  с  «  »   ________2019  г.  и  является  неотъемлемой  частью
Договора.
6. С 1 января 2019 года применяется ставка НДС 20 %.

От Исполнителя:
Генеральный  директор
ООО «Балтстрой-Сервис»

______________ Баранецкий Д.Ю.

                                   От Заказчика:
                                   Генеральный директор

                                     _______________ Ф.И.О

Исполнитель:_____________                                                                     Заказчик: __________________        
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