Утверждены приказом АО «ФГК»
от «___» __________ 2018г. № ________

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Настоящий документ (далее – Условия) определяет основные условия
оказания Акционерным обществом «Федеральная грузовая компания» (далее –
Экспедитор) услуг транспортной экспедиции юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю (далее – Клиент), заключившему с
Экспедитором договор транспортной экспедиции (далее – Договор), в порядке,
определенном настоящими Условиями. Клиент и Экспедитор в дальнейшем
совместно именуются «Стороны», а отдельно – «Сторона».
1.
УСЛУГИ ЭКСПЕДИТОРА
1.1. Экспедитор принимает на себя обязательства по поручению и за счет
Клиента оказать и/или организовать оказание комплекса транспортноэкспедиционных и иных услуг при перевозках железнодорожным транспортом
(далее – услуги) груженых и/или порожних контрейлеров (далее – груз) на
территории Российской Федерации. Перечень услуг определяется на основании
поручения Клиента и состоит из предоставления железнодорожного подвижного
состава (специализированных вагонов-платформ), принадлежащего Экспедитору
на праве собственности или на ином праве (далее – Вагоны) в комплексе со
следующими услугами:
- исполнение функции грузоотправителя/грузополучателя, за исключением
осуществления действий, предусмотренных пунктами 3.2.3., 3.2.4 настоящих
Условий;
- заключение от своего имени договора перевозки груза с перевозчиками;
- проведение работ по креплению контрейлеров на Вагонах;
- оформление железнодорожных перевозочных документов;
-предоставление информационных услуг (уведомление Клиента о подходе
вагона под погрузку/выгрузку, слежение за продвижением груза от станции
(порта) отправления до станции (порта) назначения);
- оформление и уплата провозных платежей, сборов и штрафов, связанных
с перевозкой груза;
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- проведение расчетных операций за перевозку груза с участниками
процесса перевозки, за проведение погрузочно-разгрузочных, складских и иных
работ, выполняемых в начальных и конечных пунктах.
Перечень услуг, предусмотренный настоящим пунктом, может быть
дополнен иными экспедиционными услугами, согласованными Сторонами в
поручениях Клиента, в том числе услугами по:
- организации оказания терминально-складских услуг;
- организации страхования груза на условиях, согласованных между
Клиентом и Экспедитором.
1.2. Экспедитор вправе по своему усмотрению, но в интересах Клиента,
привлечь третьих лиц для исполнения обязательств Экспедитора по Договору,
заключать от своего имени договоры транспортно-экспедиционного
обслуживания и иные договоры в целях обеспечения перевозки груза.
1.3. В настоящих Условиях под контрейлером понимается груженый или
порожний автопоезд (автомобиль-тягач с полуприцепом, прицепом), прицеп,
полуприцеп, съемный автомобильный кузов, перевозка которых осуществляется
железнодорожным транспортом на специализированной платформе.
2.
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Клиент с учетом расписания рейсов грузовых поездов, размещенного на
сайте Экспедитора в сети Интернет по адресу http://railfgk.ru (далее – Сайт
Экспедитора), направляет поручение Экспедитору посредством заполнения
формы на Сайте Экспедитора (далее – поручение). Содержание поручения должно
соответствовать Приложению № 1 к настоящим Условиям. Поручение, не
соответствующее Приложению № 1, а также содержащее незаполненные графы за
исключением графы «Особые отметки», считается неподанным.
2.2. После получения поручения Клиента Экспедитор, при наличии у него
возможности оказания услуг, направляет Клиенту счет на оплату услуг. Счёт
направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в поручении
Клиента (далее – Электронный адрес Клиента). Направление счета на оплату
услуг считается офертой на заключение Договора на условиях, изложенных в
настоящем документе.
2.3. Поручение Клиента принимается к исполнению после зачисления на
расчётный счет Экспедитора денежных средств (предварительная оплата),
поступивших от лица, указанного в поручении и счете Экспедитора, в полном
объёме согласно счёту Экспедитора. В случае поступления денежных средств от
иного лица, поручение Клиента не принимается Экспедитором к исполнению. В
этом случае Экспедитор осуществляет возврат денежных средств лицу, от
которого они поступили. Экспедитор уведомляет Клиента о принятии поручения
к исполнению путем направления электронного сообщения на Электронный адрес
Клиента.
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2.4. Зачисление денежных средств, поступивших в порядке оплаты счета
Экспедитора, осуществленной в соответствии с пунктом 2.3. настоящих Условий,
на расчетный счет Экспедитора подтверждает в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ заключение Договора и полное присоединение Клиента к настоящим
Условиям в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Достоверность предоставляемой
Клиентом информации (данных об индивидуальном предпринимателе или
сведений о юридическом лице, выступающих стороной Договора)
подтверждается поступлением денежных средств в оплату счета Экспедитора от
лица, указанного в поручении Клиента и в счете Экспедитора.
Датой заключения Договора считается дата зачисления на расчетный счет
Экспедитора денежных средств, поступивших в соответствии с п. 2.3. настоящих
Условий в оплату первого счета Экспедитора, направленного лицу, от которого
поступило поручение на оказание услуг. Экспедитор присваивает Договору
номер, соответствующий номеру первого счета Экспедитора, направленного
Клиенту. Все последующие счета, сообщения и иные документы, направляемые
Сторонами друг другу, должны содержать ссылку на этот номер и считаются
направленными в рамках заключенного Договора.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Экспедитор обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с согласованным Сторонами
поручением.
3.1.2. После получения предварительной оплаты услуг Экспедитора в
соответствии с пунктом 4.2 настоящих Условий организовать перевозку по
территории Российской Федерации в пункт назначения, указанный Клиентом,
включая оформление Заявки формы ГУ-12 в АРМ ППД ЭТРАН в соответствии с
параметрами, указанными Клиентом в принятом Экспедитором поручении.
3.1.3. Обеспечить необходимые условия для погрузки Клиентом
контрейлеров на Вагоны и их выгрузку с Вагонов.
3.1.4. Обеспечить крепление/раскрепление, увязку контрейлеров на
Вагонах, установку защитного щита (при необходимости).
3.1.5. Обеспечить правильное, достоверное и полное оформление
транспортных, сопроводительных документов при организации перевозки
железнодорожным транспортом.
3.1.6. При приеме груза от Клиента проверить документы на груз и выдать
Клиенту экспедиторскую расписку по форме Приложения № 4 к настоящим
Условиям, подтверждающую факт получения Экспедитором груза от Клинта для
организации перевозки.
Прием груза осуществляется после погрузки груза (заезда контрейлеров) на
Вагоны на станции отправления. Прием груза осуществляется по результатам
визуального осмотра контрейлера на предмет выявления видимых повреждений
(дефектов), при этом осмотр внутреннего содержимого контрейлера не
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производится. Проверяется наличие, целостность и номер запорнопломбировочного устройства на контрейлере. При отсутствии целостности
запорно-пломбировочного устройства либо несоответствии его номера номеру,
указанному в документах на груз, Экспедитор вправе не принимать груз от
Клиента.
3.1.7. Организовать информирование о продвижении груза Клиента.
3.1.8. Выставлять Клиенту счета на согласованные объемы услуг для
осуществления оплаты, предоставлять Акты приема-передачи оказанных услуг,
Акты сверки взаиморасчетов, счет-фактуры и иные документы в соответствии
положениями раздела 4 настоящих Условий.
3.1.9. В случае необходимости, по согласованию Сторон, по доверенности,
выданной Клиентом, производить оформление и рассылку транспортных
документов, а также иные действия, порученные Клиентом.
3.1.10. Производить оплату провозных платежей за перевозки.
3.1.11. После получения груза от перевозчика передать груз Клиенту, либо
иному получателю, указанному в поручении Клиента, имеющему надлежащее
оформленные полномочия (доверенность) на получение груза. Передача груза
осуществляется до его выгрузки (съезда контрейлера) с Вагона.
Передача груза оформляется актом приема-передачи по форме Приложения
№ 3 к настоящим Условиям. При этом груз признается переданным в надлежащем
количестве и состоянии при сохранении в процессе перевозки запорнопломбировочного устройства на контрейлере, отсутствия видимых повреждений
контрейлера.
Экспедитор вправе:
3.1.12. Приостановить исполнение или отказаться от исполнения
согласованного поручения при наличии одного из следующих обстоятельств:
- непредоставление Клиентом информации и документов, необходимых для
оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями, предоставление
Клиентом недостоверных информации и документов;
- неоплата и/или несвоевременная оплата услуг (счетов) Экспедитора в срок,
предусмотренный настоящими Условиями;
- недостаточности авансовых средств Клиента для оплаты услуг
Экспедитора в рамках согласованного поручения;
- объявление уполномоченными на то компетентными органами
государственного
регулирования
и/или
перевозчиками,
владельцами
инфраструктуры запретов и ограничений на перевозки грузов в направлениях,
указанных в согласованных поручениях;
- иные случаи, предусмотренные настоящими Условиями.
Указанные приостановления исполнения или отказы от исполнения
согласованного поручения не считаются нарушением Экспедитором своих
обязанностей и не влекут его ответственности.
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3.1.13. Экспедитор вправе в одностороннем порядке зачесть суммы
предоплаты, поступившей на его расчетный счет, необходимой для оказания
услуг в соответствии с настоящими Условиями, в счет погашения имеющейся
задолженности Клиента перед Экспедитором по ранее оказанным услугам. При
этом очередность зачета определяется Экспедитором. Экспедитор уведомляет
Клиента о проведении такого зачета посредством электронной связи по
Электронному адресу Клиента. Если после проведения такого зачета денежных
средств Клиента на счетах Экспедитора окажется недостаточно для оказания
услуг, Клиент обязуется перечислить недостающую сумму предоплаты в течение
двух банковских дней с даты получения письменного уведомления Экспедитора
о зачете.
3.1.14. Изменять маршрут перевозки груза и другие условия, согласованные
в поручении, если это необходимо в интересах Клиента, с предварительным
согласованием с Клиентом всех изменений.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. В соответствии с поручением, обеспечить прибытие Контрейлеров к
месту погрузки и их погрузку на Вагоны на станции отправления не позднее 12
(двенадцати) часов до времени отправления грузового поезда, указанного в счете
Экспедитора, а также выгрузку с Вагонов и вывоз Контрейлеров с территории
станции выгрузки в суточный срок с момента получения от Экспедитора
уведомления о прибытии Вагона на станцию выгрузки. При этом уведомления
направляются на Электронный адрес Клиента.
В случае поручения Экспедитору организации страхования груза
обеспечить участие уполномоченного представителя Клиента в осмотре груза при
осуществлении его погрузки на Вагоны, а также подписание представителем
Клиента актов осмотра согласно требованиям, предъявляемым страховой
компанией в соответствии с условиями договора страхования груза. Также Клиент
за 2 (двое) суток до даты отправки должен предоставить информацию о страховой
стоимости груза и её подтверждение (отдельно стоимость каждого контрейлера и
товаров, содержащихся в грузовом помещении контрейлера).
3.2.3. Обеспечить упаковку, размещение, крепление и погрузку товаров в
контрейлерах с учетом требований к размещению и креплению товаров в кузове
контрейлера, указанных в Приложении № 2 к настоящим Условиям, а также в
соответствии с применимыми нормативными правовыми актами.
3.2.4. Своими силами обеспечить погрузку груза (заезд контрейлеров) на
Вагоны и его выгрузку (съезд контрейлеров) с Вагонов. При этом в случае
причинения вреда имуществу Экспедитора и/или третьих лиц в процессе
осуществления погрузки/выгрузки, Клиент обязуется возместить такой вред в
полном объеме.
По запросу Экспедитора в течение 5 (пяти) календарных дней
предоставлять оригиналы и/или копии доверенностей и других документов,
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необходимых для исполнения Экспедитором обязанностей в соответствии с
настоящими Условиями.
3.2.5. По требованию Экспедитора в течение 10 (десяти) календарных дней
представить Экспедитору документы, необходимые Экспедитору для
предоставления в налоговые и таможенные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если настоящими Условиями не
предусмотрено иное.
3.2.6. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг, счетов
Экспедитора.
3.2.7. Возмещать Экспедитору его расходы по оплате дополнительных
платежей и сборов, понесенных Экспедитором в интересах Клиента, не учтенных
при согласовании ставки Экспедитора (штрафы, неустойки, плата
ж.д.
перевозчику за сверхнормативный простой вагонов на станциях, перегруз, в том
числе расходы в случае повреждения вагонов по причинам, зависящим от Клиента
и др.) на основании подтверждающих документов, предоставленных
Экспедитором.
Возмещение расходов должно осуществляться в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней со дня получения Клиентом требования
Экспедитора.
3.2.8. В случае, если по обстоятельствам, зависящим от Клиента, погрузка
контрейлеров на Вагон (или выгрузка контрейлеров с Вагона) не завершена по
истечении 2 суток с момента прибытия Вагона на станцию погрузки (или
выгрузки) даты устанавливаются на основании данных информационных систем
ОАО «РЖД» - Клиент уплачивает Экспедитору плату за пользование Вагоном в
размере 3 000 (три тысячи) рублей за один Вагон в сутки, кроме того НДС,
исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса
Российской Федерации. Неполные сутки округляются до полных в большую
сторону.
3.2.9. В случае предоставления для оказания услуг опасных,
скоропортящихся и иных грузов, требующих специальных условий перевозки,
предоставить Экспедитору в письменной форме информацию об условиях их
транспортировки.
3.2.10. Заблаговременно предоставить Экспедитору (его уполномоченному
представителю) документы и другую информацию о контрейлере
(характеристики, информацию о регистрационном номере), свойствах груза, об
условиях перевозки груза, а также иную информацию, необходимую для
исполнения Экспедитором обязанностей в соответствии с настоящими
Условиями, в том числе копии товарно-транспортных накладных и иных
документов на товары, содержащиеся в контрейлере, заверенные
уполномоченным представителем Клиента.
3.2.11. На станции отправления, до процедуры погрузки груженого
контрейлера на вагон предоставить Экспедитору (его уполномоченному
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представителю)
товарно-транспортную
(автомобильную)
выписанную на размещенный в контрейлере товар.

накладную,

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых Экспедитором транспортно-экспедиционных
услуг Сторонами определяется исходя из стоимости работ (услуг), указанных в
поручении Клиента в соответствии с положениями раздела 2 настоящих Условий
(за исключением расходов Экспедитора, подлежащих возмещению за счет
Клиента) и указывается в счете на оплату, направляемом Экспедитором Клиенту.
В стоимость транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых Экспедитором,
включается НДС по ставке, предусмотренной в п. 3. ст. 164 НК РФ.
При этом в стоимость услуг не включаются (оплачиваются дополнительно
Клиентом): расходы по оплате дополнительных платежей и сборов, понесённых
Экспедитором в интересах Клиента, не учтенных при определении стоимости
услуг (штрафы, неустойки, плата за сверхнормативный простой вагонов и др.).
Стоимость услуг, указанная на Сайте Экспедитора, является
ориентировочной и может быть изменена Экспедитором при подготовке счета
на оплату услуг.
Стоимость услуг может быть увеличена Экспедитором в случае изменения
правил и/или условий перевозки грузов на сети ОАО «РЖД» после
подтверждения Экспедитором возможности исполнения поручения Клиента. О
таком изменении Экспедитор уведомляет Клиента путем направления
сообщения и счета на дополнительную оплату стоимости услуг на Электронный
адрес Клиента. В этом случае Клиент обязан осуществить доплату, необходимую
для оказания услуг. Экспедитор вправе приостановить исполнение поручения
Клиента до получения от Клиента оплаты.
4.2. Все расчеты по Договору между Сторонами осуществляются в рублях
Российской Федерации.
Оплата услуг Экспедитора производится Клиентом на условиях 100%
предварительной оплаты платежными поручениями на основании счетов
Экспедитора, в течение 3 (трех) банковских дней с дат выставления счетов, но в
любом случае не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты перевозки,
указанной в счете Экспедитора.
При осуществлении платежей все банковские расходы несет плательщик.
Экспедитор по требованию Клиента предоставляет Клиенту информацию
о состоянии взаиморасчетов.
Датой исполнения обязательств Клиента по оплате услуг по Договору
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Экспедитора.
Излишне перечисленные суммы подлежат зачету в счет предстоящих услуг
Экспедитора либо возврату Клиенту на основании его письменного требования в
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течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сверки
взаиморасчетов.
4.3. Датой оказания услуг транспортной экспедиции в отчетном периоде
считается дата подписания акта приема-передачи груза, в соответствии с
Приложением № 3 к настоящим Условиям.
4.4. В срок, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, Экспедитор направляет Клиенту по почте Акт приема-передачи
оказанных услуг и счёт-фактуру.
Клиент подписывает Акт приема-передачи оказанных услуг и направляет по
почте один экземпляр Экспедитору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения вышеуказанных документов, либо если у Клиента имеются возражения
и/или замечания по объему и/или качеству оказанных услуг, Клиент в тот же срок
подписывает Акт приема-передачи оказанных услуг с разногласиями.
К Акту приема-передачи оказанных услуг, подписанному Клиентом с
разногласиями, Клиентом должны быть приложены обосновывающие документы
4.5. В случае неполучения Экспедитором от Клиента подписанного Акта
приема-передачи оказанных услуг или документов, подтверждающих
возражения Клиента, в течение 30 (тридцати) дней с даты отправления
указанных документов Экспедитором Клиенту, услуги считаются оказанными
Экспедитором надлежащим образом и принятыми Клиентом.
4.6. Стороны ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца,
следующего за отчетным, подписывают акт сверки взаиморасчетов, который
составляется и направляется Клиенту Экспедитором.
4.7. В течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сверки
взаиморасчетов Клиент оплачивает Экспедитору разницу между стоимостью
фактически оказанных услуг и авансовым платежом, а также иные
задолженности.
5. ЗАВЕРЕНИЯ КЛИЕНТА
5.1. Настоящим Клиент дает Экспедитору следующие заверения об
обстоятельствах, имеющих значение для Договора, заключенного в соответствии
с настоящими Условиями, которые предполагаются действительными для
исполнения каждого поручения Клиента в рамках заключенного Договора:
5.1.1. Если Клиент передает Экспедитору груз (в том числе товары,
содержащиеся в контрейлерах), принадлежащий третьим лицам, поручившим
Клиенту организовать перевозку груза, Клиент подтверждает, что имеет право
на такую передачу груза.
5.1.2. Товары, содержащиеся в контрейлерах, не являются запрещенными
к перевозке железнодорожным транспортом или ограниченными в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации, перевозка таких
товаров железнодорожным транспортом на условиях, предложенных
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Экспедитором, является допустимой, товары соответствуют по своему
наименованию, состоянию, свойствам, количеству и иным характеристикам
информации, указанной в документах, представленных Клиентом Экспедитору
при передаче груза для организации его перевозки, в том числе информации,
указанной в экспедиторской расписке.
5.1.3. Клиент осуществил погрузку, размещение и крепление товаров в
контрейлерах, обеспечивающие сохранность указанных товаров при их
перевозке железнодорожным транспортом, а также безопасность перевозки
железнодорожным транспортом.
5.1.4. Клиент является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Заключение Клиентом Договора в соответствии с настоящими
Условиями и его исполнение не нарушают требований законодательства
Российской Федерации, учредительных документов и внутренних актов Клиента.
5.1.6. Место нахождения, фактический адрес, Электронный адрес Клиента,
номер телефона и факса и иные сведения, указанные Клиентом при направлении
поручения Клиента, являются действительными, и все документы и
корреспонденция, поступившие с указанных адресов, безусловно и достоверно
подтверждают, что сообщение или документ исходит от Клиента, и Клиент не
вправе ссылаться на обратное.
5.1.7. Направляя Экспедитору поручение Клиент тем самым подтверждает,
что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" (далее – Закон о персональных данных) Клиентом
получено согласие физических лиц, персональные данные которых указаны в
поручении Клиента либо будут указаны в иных документах, используемых в ходе
исполнения настоящего Договора (далее – субъекты персональных данных), на
обработку их персональных данных, в том числе на предоставление персональных
данных этих лиц Экспедитору. При этом в соответствии с п. 3. ст. 6 Закона о
персональных данных Клиент поручает Экспедитору осуществлять обработку
персональных данных таких субъектов персональных данных.
Экспедитор вправе осуществлять все действия (операции) с персональными
данными субъектов персональных данных, являющиеся обработкой
персональных данных в соответствии с Законом о персональных данных. Целью
обработки персональных данных субъектов персональных данных является
использование этих данных при оказании услуг Клиенту. Экспедитор обязан
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать
безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с
требованиями
к
защите
обрабатываемых
персональных
данных,
предусмотренными Законом о персональных данных.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств
Клиент и Экспедитор несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Договором, включая все дополнительные соглашения
и приложения к нему.
6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства, должна без промедления
устранить нарушения и их последствия.
6.3. Сторона, виновная в причинении другой Стороне убытков (виновная
Сторона), возмещает пострадавшей Стороне все расходы, убытки, понесенные
последней, возникшие по причинам, зависящим от виновной Стороны и иных
третьих лиц, привлекаемых виновной Стороной для исполнения обязательств по
Договору. При этом все убытки должны быть документально подтверждены.
6.4. Клиент возмещает Экспедитору все убытки, понесенные в связи с
недостоверностью заверений Клиента, указанных в разделе 5 настоящих
Условий.
6.5. При отказе Клиента от перевозки груза менее чем за 24 часа до начала
осуществления перевозки груза или невозможности (по вине Клиента) предъявить
груз к перевозке к сроку (времени), указанному в оплаченном Клиентом счете
Экспедитора, Экспедитор вправе потребовать от Клиента штраф и в размере 10
000 (десять тысяч) рублей за каждый контрейлер, заявленный Клиентом к
перевозке.
6.6. Экспедитор не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие
вследствие невыполнения Клиентом требований таможенных, налоговых,
санитарных и иных государственных органов стран, по которым осуществляются
перевозки, и выполнение которых возложено непосредственно на Клиента
(грузовладельца).
В случае выявления Клиентом недостачи, повреждения или утраты
товаров, находящихся в контрейлере после передачи Экспедитором груза
Клиенту, Экспедитор не несет ответственности за груз, если на момент передачи
груза Экспедитором Клиенту целостность запорно-пломбировочных устройств
на контрейлерах не была нарушена и номера этих устройств совпадали с
номерами, указанными в акте приема-передачи груза Экспедитором Клиенту.
Экспедитор также не несет ответственности за недостачу, повреждение или
утрату товаров, содержащихся в контрейлере, если такие товары не были
указаны в экспедиторской расписке.
6.7. В случае выявления после окончания перевозки технических, либо
коммерческих неисправностей Вагона, возникших по причинам, зависящим от
Клиента, либо привлеченных им третьих лиц, а также остатков ранее перевозимых
грузов, Экспедитор устраняет данные неисправности своими силами и за свой
счет.
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При этом Клиент в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
получения счета, счета-фактуры, отчета о возмещаемых расходах возмещает
расходы Экспедитору на устранение указанных недостатков, включая расходы по
уплате железнодорожного тарифа за транспортировку неисправных Вагонов до
места подготовки к ремонту и месту проведения ремонта и/или подготовки Вагона
под погрузку и обратно.
6.8. Дополнительные документально подтвержденные расходы, которые
оплачивает Экспедитор в связи с исполнением Договора, компенсируются
Клиентом.
Возмещение расходов должно осуществляться в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней со дня получения Клиентом требования
Экспедитора.
6.9. За просрочку платежей одной из Сторон, предусмотренных Договором,
вторая Сторона вправе начислить пени в размере 0,05% с неуплаченной суммы за
каждый день просрочки и выставить счет на оплату.
6.10. Исполнение обязательств по осуществлению платежей по Договору
осуществляется Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
предъявления соответствующего требования, если настоящими Условиями не
предусмотрен иной срок.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредник не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего
раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела другой
Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
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Канал уведомления АО «ФГК» о нарушениях каких-либо положений
пункта 7.1. настоящего раздела: e-mail: anticorruption@railfgk.ru
Каналом уведомления Клиента о нарушениях каких-либо положений
пункта 7.1. настоящего раздела является Электронный адрес Клиента.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений
пункта 7.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения письменного уведомления.
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
по фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего раздела
с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер
по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так
и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений
пункта 7.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной
информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении
в соответствии с пунктом 7.2. настоящего раздела другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты прекращения действия Договора.
8. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны
подтверждают, что им известны и понятны требования Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных нормативных правовых
актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции,
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции, а также установленная Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях административная
ответственность за нарушения законодательства о защите конкуренции (далее –
Антимонопольное законодательство).
8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и их
работники учитывают требования действующего Антимонопольного
законодательства, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность
последствий, к которым может привести их несоблюдение.
8.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их
работники
не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от
запрещенных Антимонопольным законодательством действий (бездействий),
влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на
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соответствующем рынке товаров, работ или услуг, а в случае, если одна из
Сторон, исполняющая свои обязательства по Договору, занимает на
соответствующем рынке товаров, работ, услуг положение, дающее ей
возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара
на соответствующем рынке, она также намерена воздерживаться от извлечения
от такого положения несправедливой выгоды.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может
произойти
нарушение
Антимонопольного
законодательства,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
Антимонопольного законодательства другой Стороной, ее работниками.
Канал уведомления АО «ФГК» о нарушениях Антимонопольного
законодательства: e-mail: Antitrust@railfgk.ru.
Каналы уведомления Клиента является Электронный адрес Клиента.
Сторона, получившая уведомление о нарушении Антимонопольного
законодательства, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне
об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
по фактам нарушения Антимонопольного законодательства с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
предотвращению возможных негативных последствий.
8.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной
Антимонопольного законодательства и/или неполучения другой Стороной
информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии
с пунктом 4 настоящего раздела другая Сторона имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного
уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
прекращения действия Договора.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, таких как война и военные действия, гражданские
волнения, блокады, наводнения, землетрясения, пожары, штормы и другие
стихийные бедствия, запреты, эмбарго, решения (акты) государственных
органов и экспедиторских властей всех уровней и иных обстоятельств,
препятствующих исполнению Договора.
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9.2. О возникновении таких обстоятельств Стороны обязаны
незамедлительно, не позднее 3 (трех) дней с момента наступления, уведомить
друг друга. Уведомление должно быть произведено любым из доступных для
противоположной Стороны способом с приложением обосновывающих
документов.
9.3. Сертификаты Торговой палаты страны Экспедитора, Клиента или
третьей страны, на территории которой наступили данные обстоятельства,
являются достаточным доказательством наличия таких обстоятельств.
9.4. Отсутствие уведомления и соответствующего подтверждения означает
отсутствие обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. Если обстоятельства форс-мажора повлияли на возможность
исполнения обязательств, то срок исполнения обязательств соразмерно
отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств и (или) их
последствий.
9.6. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться свыше 30 (тридцати)
календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Сообщения и документы в электронной форме, направляемые
Экспедитором Клиенту, направляются на Электронный адрес Клиента.
Сообщения и документы в электронной форме, направляемые Клиентом
Экспедитору,
направляются
на
электронный
адрес
Экспедитора
KONTL@railfgk.ru и ushkovka@railfgk.ru.
Документы, направляемые Экспедитором Клиенту по почте, высылаются по
адресу, указанному в поручении Клиента либо по адресу, указанному в Едином
государственном
реестре
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей), если ранее отправленные документы, не были доставлены
Клиенту по адресу, указанному в поручении Клиента. Документы, направляемые
Клиентом Экспедитору по почте, направляются на почтовый адрес Экспедитора,
указанный в разделе 11 настоящих Условий.
10.2. Договор, заключенный в соответствии с настоящими Условиями,
действует по «31» декабря 2019 г. включительно, а по расчетам - до полного их
завершения. Срок действия Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания действия Договора письменно не уведомит
другую Сторону о своем намерении расторгнуть Договор.
10.3. Настоящие Условия могут быть изменены Экспедитором в
одностороннем порядке путем размещения на Сайте Экспедитора новой редакции
Условий или изменений в Условия. Об изменении Условий Экспедитор
направляет сообщение Клиенту на Электронный адрес Клиента. Новая редакция
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Условий или изменения в Условия вступают в силу и Клиент считается
акцептовавшим к изменения в Условия или Условия в новой редакции по
истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения новой редакции Условий или
изменений в Условия на Сайте Экспедитора. В случае если Клиент не согласен с
указанными изменениями, он вправе отказаться от исполнения Договора в
порядке, предусмотренном Договором.
10.4. Любая из Сторон вправе отказаться от Договора путем направления
другой Стороне письменного уведомления о таком отказе. Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора, но не ранее
30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления.
10.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от
обязанности выполнения принятых на себя до получения уведомления о
расторжении Договора обязательств, а также обязательств, исполненных
ненадлежащим образом. При этом Договор считается действующим до полного
завершения расчетов за оказанные услуги.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Экспедитор и
Клиент
руководствуются
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными правовыми и иными актами органов государственной власти,
ОАО «РЖД», и другими нормативными правовыми актами и документами,
регламентирующими правила перевозки грузов железнодорожным транспортом.
10.7. Споры и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются
посредством переговоров. В случае если путем переговоров Экспедитор и Клиент
не смогли достичь согласия, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
До направления иска в арбитражный суд обязателен претензионный порядок
разрешения спора. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения.
10.8. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Экспедитора по
адресу: http://railfgk.ru.
10.9. Для целей настоящих Условий обмен электронными сообщениями
(поручение Клиента, счет на оплату) в порядке, установленном настоящими
Условиями, рассматривается как обмен документами.
10.10. В соответствии с пунктом 2 статьи 160 ГК РФ Экспедитор и Клиент
договорились, что при обмене документами в соответствии с настоящими
Условиями
допускается
факсимильное
воспроизведение
подписи
уполномоченного лица Экспедитора и уполномоченного лица Клиента с
помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи
либо иного аналога собственноручной подписи. Документы, подписанные с
использованием факсимильного воспроизведения подписи, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Договором имеют юридическую
силу.
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Условия настоящего пункта не распространяются на первичные
бухгалтерские документы (счет-фактуру, акт приемки-передачи оказанных услуг
и приложения к нему, отчет о понесенных расходах и т.п.). Стороны
обмениваются оригиналами первичных бухгалтерских документов.
10.11. Клиент в период действия Договора в случае каких-либо изменений в
цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных),
и (или) в исполнительных органах собственников Клиента, не позднее чем через
5 (пять) дней после таких изменений обязан письменно представить
соответствующую информацию и подтверждающие ее документы Экспедитору
по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящих Условий, а также направить
Экспедитору на адрес электронной почты, указанный в пункте 10.1. настоящих
Условий. Информация предоставляется в соответствии с формой, определенной в
Приложении № 5 к настоящим Условиям.
В случае непредставления Клиентом указанной информации Экспедитор
вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке (отказ от
исполнения Договора) путем направления Клиенту письменного уведомления об
этом не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения
действия Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении Договора.
10.12. Приложения к настоящим Условиям:
- Поручение экспедитору (Приложение № 1);
- Требования к размещению и креплению товаров в кузове контрейлера
(Приложение № 2);
- Акт приема – передачи груза (Приложение № 3);
- Экспедиторская расписка (Приложение № 4);
- Информация о собственниках контрагента (Приложение № 5).
11. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЭКСПЕДИТОРА
Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»)
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44
Почтовый адрес: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34, а/я 17
ИНН 6659209750,
КПП 997650001
ОКПО 68398528
р/с 40702810800030004278 в ПАО Банк ВТБ
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
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Приложение № 1
Условиям оказания услуг
транспортной экспедиции
в целях осуществления
контрейлерных перевозок грузов
железнодорожным транспортом
Информация о клиенте:
Полное и сокращенное наименование (для юридических лиц) / Ф.И.О. (для
индивидуальных предпринимателей): ____________________
Адрес места нахождения _______________________________
Почтовый адрес: ___________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
ОКПО ________________
Банковские реквизиты:
р/с ________________
в (наименование обслуживающего банка) ________________________________
к/с _________________________________
БИК _________________
Контактное лицо______________________________
Номер телефона: ______________________________
Электронный адрес: ____________________________

Информация о получателе груза:
Полное и сокращенное наименование (для юридических лиц) / Ф.И.О. (для
индивидуальных предпринимателей): ____________________
Адрес места нахождения _______________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Почтовый и юридический адрес: ___________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Контактное лицо______________________________
Номер телефона: ______________________________
Электронный адрес: ____________________________
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Поручение № _______ от __________ г.
Наименование и коды ЕТСНГ содержимого груза
Количество мест груза (в кузове и в кабине), ед.
Род упаковки, количество мест, масса груза
Количество контрейлеров, ед.
Габаритные размеры каждого контрейлера (высота,
длинна, ширина), мм
Масса груза (нетто), кг
Масса тары (нетто), кг
Станция и дорога отправления
Станция и дорога назначения
Получатель груза на станции назначения (реквизиты,
адрес, телефон)
Дополнительные услуги и условия отправки
Особые отметки
Период действия поручения
График отгрузки (предполагаемый период, планируемая
дата отправки)
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Приложение № 2
к Условиям оказания услуг
транспортной экспедиции
в целях осуществления
контрейлерных перевозок грузов
железнодорожным транспортом
Требования к размещению и креплению товаров в кузове контрейлера
1.
Клиент обязан подготавливать товары к перевозке в кузове
контрейлера в надлежащей таре, согласно действующим правилам перевозки
грузов железнодорожным транспортом.
2.
При загрузке контрейлера на складах, железнодорожных станциях,
контрейлерных терминалах, портах и других местах погрузки, Клиент обязан
соблюдать следующие правила:
2.1. Товары в контрейлере должны размещаться таким образом, чтобы
исключалась возможность перемещения их внутри контрейлера при воздействии
естественных в процессе перевозок усилий;
2.2. Необходимо оставлять свободное пространство от 3 до 5 см между
товарами и дверью контрейлера, чтобы исключалась возможность давления
товаров на двери контрейлера;
2.3. Крепление товаров в контрейлере достигается путем установки
упорных брусков, цепей, ограничительных щитов (в дверном проеме
контрейлера), распорных рамок из досок сечением не менее 20*100 мм;
2.4. Общая сумма зазоров между штабелями товаров, а также между
грузами и стенками контрейлера не должна превышать 200 мм;
2.5. Смещение от середины контрейлера общего центра массы
размещенных в контрейлере товаров не должно превышать: 600 мм – по длине
от середины контрейлера;
3.
Запрещается перевозка товаров в контрейлере, срок доставки
которых превышает срок транспортабельности, указанный в документе о
качестве этих товаров.
4.
Вышеуказанные требования не являются исчерпывающими. При
осуществлении упаковки, размещения, крепления и погрузки товаров в
контрейлеры необходимо учитывать иные требования применимых нормативноправовых актов.
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Приложение № 3
к
Условиям оказания услуг
транспортной экспедиции
в целях осуществления
контрейлерных перевозок грузов
железнодорожным транспортом
Акт
приема – передачи груза
ст. __________________
«____»_____________ г.
АО «ФГК» (далее – Экспедитор) в лице _____________, действующего на
основании _____________ передает, а ____________ (далее – Клиент) в лице
_____________, действующего на основании _____________ принимает
груженые/порожние (нужное отметить) контрейлеры после оказания комплекса
транспортно-экспедиционных и иных услуг в соответствии с договором
транспортной экспедиции № ___ от «___» _______________ 201_г.

№
п/п

Контрейлер (автопоезд
(автомобиль-тягач с
полуприцепом, прицепом)
наименование, рег. номер,
масса

Груз,
наименование,
код груза, масса
груза

Наличие и
состояние
(целостность)
запорно-

Примечание

пломбировочного
устройства,
номер

1.
2.

К акту прикладывается фотоматериал контрейлеров.
От Экспедитора

От Клиента

______________ / ____________/

______________ /__________________/

Приложение № 4
к
Условиям оказания услуг
транспортной экспедиции
в целях осуществления
контрейлерных перевозок грузов
железнодорожным транспортом

Лист 1
ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА

1 (дата)

2 (номер)

3. Грузоотправитель_________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Клиент ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Экспедитор ________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Груз (наименование и коды груза)
___________________________________________________
___________________________________________________
7. Маркировка груза (доп. сведения, класс опасности, код UN)
____________________________________________________________________
8. Количество мест, вид упаковки _______________________________________
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9. Вес брутто/
нетто

10.
Объем

11.
Стоимость

12. Информация о упаковках
__________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Условия __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14. Особые отметки ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

15. Марка автотранспорта
(контрейлера)________________________________________________________
Государственный номерной знак________________________________________
16. Номер ЗПУ: ___________________________________________

Подпись представителя клиента ____________________________________

ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА
Лист 2

лист дефектов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. Подпись экспедитора ___________________________________________
Расписка получена:
Подпись представителя клиента ____________________________________
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Приложение № 5
Условиям оказания услуг транспортной экспедиции
в целях осуществления контрейлерных перевозок грузов
железнодорожным
транспортом

Информация о собственниках контрагента
(указать наименование контрагента)
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
№
п/п

И
Н
Н

ОГ наименование код
РН контрагента ОКВЭД

фамилия,
имя,
отчество
руководит
еля

серия и номер
документа,
удостоверяющ
его личность
руководителя

1

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)

№и
дата

предмет
договора

цена,
млн.
руб.

срок
дейс
твия

иные
существе
нные
условия

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе, конечных)
*
№ п/п
ИНН

серия и номер
информация о
документа,
руководитель/ подтверждающ
наимен адрес
ОГ
удостоверяющег
участник/
их документах
ование регистр
РН
о личность (для
акционер/
(наименование
/Ф.И.О. ации
физического
бенефициар
, реквизиты и
лица)
т.д.)

1.1
1.1.1
1.1.2
…
1.2.

* Примечание:

1.1, 1.2 и т.д. – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

______________ / __________ /
М.П.
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