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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №  

 
г. Москва «__» ______________ 201__ года 

 
Акционерное общество «КФС-Транс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Генерального директора Корнилова Александра Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению под погрузку 
железнодорожным подвижным составом – вагонами и при необходимости по соглашению 
Сторон оказывать Заказчику иные транспортно-экспедиционные услуги по организации 
перевозки грузов. 

1.2.  Под услугами по предоставлению железнодорожного подвижного состава для 
осуществления железнодорожных перевозок грузов понимается предоставление и обеспечение 
наличия на станции погрузки пригодных в техническом и коммерческом отношении вагонов, 
отвечающих требованиям, предъявляемым к подвижному составу, используемому для 
перевозок груза, указанного в заявке и диспетчерский контроль над продвижением вагонов.  

1.3. Услуги по предоставлению вагонов Исполнителя осуществляются для перевозок грузов 
в пределах Российской Федерации, а также экспортируемых и импортируемых грузов 
(международная перевозка товаров) в пределах и за пределами Российской Федерации. 

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные в соответствии с условиями 
Договора услуги Исполнителя. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Осуществлять контроль над использованием вагонов, не вмешиваясь в 

хозяйственную деятельность Заказчика, включающий в себя диспетчерский контроль. 
2.1.2. Приостановить оказание услуг по принятой к исполнению заявке Заказчика в 

следующих случаях: 
- в случае просрочки оплаты Заказчиком услуг Исполнителя согласно требований заявки; 
- если вагоны используются Заказчиком с неоднократными (более одного раза) 

нарушениями принятых в соответствии с условиями Договора обязательств. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней (или в иной срок, согласованный Сторонами) с 

даты получения по электронной почте заполненной и оформленной надлежащим образом, в 
соответствии с Приложением № 1 к Договору заявки на планируемые перевозки грузов 
рассмотреть и направить ее Заказчику согласованную в полном объеме либо согласованную с 
корректировкой, либо отказ в ее согласовании. 

2.2.2. Обеспечивать получение разрешения на курсирование вагонов по маршрутам 
перевозок в соответствии с условиями согласованных с Заказчиком заявок, а также 
гарантировать Заказчику отсутствие зависящих от Исполнителя оснований, препятствующих 
использованию вагонов в соответствии с согласованными Заявками. 

2.2.3. Обеспечивать за счет собственных средств своевременную подачу на 
согласованные Сторонами станции отправления технически исправных, коммерчески 
пригодных для перевозки заявленного груза вагонов. 
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2.2.4. Уведомлять Заказчика по требованию Заказчика посредством электронной почты 
об отправке вагонов на станцию погрузки с указанием железнодорожных номеров вагонов, их 
типа и количества. 

2.2.5. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих 
исполнению принятых на себя обязательств по Договору, и в пределах своей компетенции 
принимать меры к устранению таких обстоятельств. 

2.2.6. В случае невозможности своевременного выполнения услуг, указанных в заявке 
Заказчика, по причинам, не зависящим от Исполнителя, незамедлительно уведомлять об этом 
Заказчика по электронной почте. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение 
заявки по причинам, не зависящим от Исполнителя.  

2.2.7. Предоставлять по письменному запросу Заказчика информацию о месте 
дислокации загруженных вагонов, переданных Заказчику в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

2.2.8. Уведомить Заказчика в письменной форме о порядке действий при наступлении 
страховых случаев. 

2.2.9. Исполнитель для оказания Услуг по Договору использует собственные, 
арендованные, в том числе субарендованные, а также привлеченные на ином законном 
основании вагоны. 

2.2.10. В целях надлежащего исполнения Договора, привлекать третьих лиц, за 
действия/бездействие которых Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, как за 
свои собственные. 
 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих 

лиц и нести ответственность за их действия/бездействие как за свои собственные. 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Направить Исполнителю по электронной почте заполненную и надлежащим 

образом оформленную, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору заявку не 
позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала календарного месяца. 

2.4.2. Уведомлять Исполнителя не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня подачи 
вагонов на согласованную Сторонами в заявках станцию о невозможности отгрузки и/или 
перевозки груза, с указанием причин. 

2.4.3. Обеспечивать правильное, достоверное и полное оформление перевозочных, 
сопроводительных и иных документов, необходимых для перевозки груза вагонами. 

2.4.4. Обеспечить использование вагонов в соответствии с правилами перевозок грузов 
железнодорожным транспортом, техническими нормами эксплуатации, установленными для 
данного типа подвижного состава, исключительно по назначению и с учетом особых условий 
перевозки, сохранности грузов и подвижного состава, безопасности движения, а также 
пожарной и экологической безопасности. 

2.4.5. Обеспечить соблюдение технических норм и условий погрузки, размещения и 
крепления грузов, не превышая грузоподъемность каждого вагона согласно нанесенным 
трафаретам. 

2.4.6. Нести расходы на приобретение креплений, оборудования, материалов, средств 
пакетирования и иных приспособлений, необходимых для погрузки и перевозки грузов в 
вагонах, а равно расходы на их установку. 

2.4.7. Обеспечить использование вагонов для перевозок согласованных Сторонами 
грузов и исключительно по маршрутам (направлениям), утвержденным Сторонами в заявках к 
Договору. 

2.4.8. Не допускать использование вагонов, в том числе третьими лицами, в качестве 
безвозмездного места хранения грузов. 
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2.4.9. Ежедневно предоставлять по электронной почте Исполнителю информацию о 
погрузке, выгрузке и месте нахождения вагонов, предоставленных Исполнителем, по станциям 
погрузки и выгрузки, а также о причинах задержки вагонов под грузовыми операциями и 
предполагаемых сроках вывода вагонов. 

2.4.10. Обеспечивать за счет собственных средств своевременную подачу вагона со 
станции примыкания на подъездные пути, с которых осуществляется погрузка, и вывод вагонов 
обратно, а также подачу вагонов под выгрузку и уборку вагона из-под выгрузки с подъездных 
путей на железнодорожные пути станции примыкания.  

2.4.11. Обеспечивать за свой счет выполнение грузовых операций (погрузка или 
выгрузка, или погрузка и выгрузка) в течение не более чем 2 (Двух) суток на станции погрузки 
и 2 (Двух) суток на станции выгрузки с момента прибытия вагонов на станции проведения 
грузовых операций (т.е. станцию примыкания перевозчика), если иные сроки не согласованы 
Сторонами в заявке к Договору в отношении определенной Сторонами перевозки. 

2.4.12. Уведомлять Исполнителя об отправке груженого вагона в течение суток с даты 
отправки путем направления железнодорожной квитанции о приемке груза посредством 
электронной почты, содержащей, в т.ч., следующие сведения: 

– количество и номера вагонов;  
– род (наименование, характер) и количество груза (с указанием кодов ГНГ и ЕТСНГ); 
– размер начисленного железнодорожного тарифа; 
– дату погрузки; 
– дату отправки со станции отправления. 
2.4.13. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных Исполнителем 

услуг в порядке и по цене, установленными Договором и дополнительными соглашениями к 
Договору. 

2.4.14. Своевременно и в полном объеме перечислять (обеспечивать перечисление) на 
счета ОАО «РЖД» и железные дороги иностранных государств: 

– суммы тарифа за перевозку грузов в вагонах; 
– суммы сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов 

Заказчика; 
– плату за время нахождения вагонов у грузополучателей, грузоотправителей, 

владельцев железнодорожных подъездных путей (либо за время ожидания их подачи и/или 
приема); 

– плату за время нахождения вагонов на путях отстоя, в связи с неприемом вагонов на 
станции погрузки или подъездные пути по причинам, не зависящим от Исполнителя; 

– плату за иные услуги (работы), связанные с перевозкой груза в вагонах; 
– иные платежи, предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта РФ и 

другими нормативными документами ОАО «РЖД» и иностранных государств. 
2.4.15. Организовывать за свой счет очистку вагонов после выгрузки груза в 

соответствии с действующими нормативными актами, в т.ч. с Приказом Минтранса России от 
10.04.2013 N 119 «Об утверждении Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после 
выгрузки грузов». В случае если действующими нормативными актами не предусмотрено 
количество нормативного остатка груза, вагон должен быть очищен до такого состояния, 
которое позволит перевезти в нем любой груз, который может перевозиться в данной модели 
вагона. 

2.4.16. Организовать отправку порожнего вагона из-под выгрузки в соответствии с 
инструкцией Исполнителя. 

2.4.17. В случае, если в пути следования или на станции назначения произошла 
переадресация вагона на новую станцию назначения, то Исполнитель выставляет Заказчику 
счет за оказанные услуги или иным способом письменно согласовывает с Заказчиком стоимость 
услуг, вызванных переадресацией. Под услугами в данном случае подразумевается ставка по 
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предоставлению вагонов от станции отправления до станции переадресации и от станции 
переадресации до станции нового назначения. 

Переадресация производится по инициативе Заказчика и должна быть согласована 
Исполнителем.  

В случае изменения станции назначения (переадресации вагонов), Заказчик должен 
заблаговременно предоставить Исполнителю по электронной почте заявление о переадресации 
с указанием наименования груза, номеров вагонов и номеров накладных, наименования 
грузоотправителя, станции отправления, станции первоначального назначения, наименования 
первоначального грузополучателя, станции нового назначения, наименования нового 
грузополучателя, причины переадресовки. 

2.4.18. Неукоснительно соблюдать содержащийся в письменном уведомлении 
Исполнителя порядок действий при наступлении страховых случаев в отношении вагонов (если 
вагоны застрахованы). 

2.4.19. Незамедлительно информировать Исполнителя о неисправности или 
повреждениях вагонов. 

2.4.20. Подписывать акты приемки оказанных Исполнителем услуг или предоставлять 
мотивированные отказы в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их получения от Исполнителя 
после окончания календарного месяца или в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их 
получения по электронной почте, если иной отчетный срок согласован Сторонами. В случае не 
предоставления Исполнителю мотивированного отказа от подписания актов приемки 
оказанных услуг в течение вышеуказанного срока оказанные по Договору услуги считаются 
принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке и по цене, установленным настоящим 
Договором и заявками/дополнительными соглашениями, согласованными Сторонами. 

2.4.21. По требованию Исполнителя в течение 3 (Трех) календарных дней предоставлять 
копии железнодорожных накладных посредством электронной почты на порожние вагоны, 
прибывшие под погрузку. В случае наличия запроса Исполнителя Заказчик обязан 
предоставить также надлежаще заверенные копии железнодорожных накладных на порожние 
вагоны, прибывшие под погрузку, в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после 
получения соответствующего запроса. 

2.4.22. При оказании услуг, в отношении которых в соответствии с действующим 
законодательством РФ предусмотрена ставка НДС 0 % (Ноль процентов), для подтверждения 
налоговой ставки по НДС Заказчик обязуется в срок не позднее 110 (Ста десяти) календарных 
дней с даты оформления транспортных документов/с даты помещения товара под таможенную 
процедуру экспорта с учетом особенностей установленных настоящим пунктом представлять 
Исполнителю документы, предусмотренные статьей 165 НК РФ, необходимые Исполнителю 
для подтверждения в налоговых органах обоснованности применения налоговой ставки НДС 
0% (Ноль процентов). 

В случае изменения требований Налогового кодекса к составу документов, необходимых 
Исполнителю для подтверждения в налоговых органах обоснованности применения налоговой 
ставки НДС 0%, подлежат предоставлению документы в необходимом составе. 

В соответствии с настоящим пунктом Заказчик обязуется:  
а) в случае вывоза товаров (груза) с территории РФ на территорию государства – члена 

Таможенного союза или ввоза товаров на территорию РФ с территории государства – члена 
Таможенного союза и не осуществления Заказчиком внешнеэкономической сделки с 
перевозимыми товарами, представить копию контракта Заказчика с лицом, осуществляющим 
внешнеэкономическую сделку с перевозимыми товарами (договор поставки, купли-продажи и 
т.д.), если документы выполнены не на русском языке, то необходимо также представить 
нотариально заверенный перевод документов на русский язык.  

б) предоставить копии транспортных, товаросопроводительных, полной грузовой 
таможенной декларации и иных документов, с необходимыми отметками таможенного органа, 
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оформленные в соответствии с требованиями п. 3.1 и 3.7 ст. 165 НК РФ и других нормативных 
актов.  

При вывозе груза железнодорожным транспортом с территории РФ вышеуказанные 
документы (подп. «а», «б») представляются Заказчиком Исполнителю в срок не позднее 110 
(Ста десяти) календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру 
экспорта, либо помещения вывозимых за пределы территории Российской Федерации 
продуктов переработки под процедуру таможенного транзита.  

При ввозе груза железнодорожным транспортом с территории иностранного 
государства, не являющегося членом Таможенного союза, вышеуказанные документы 
представляются в течение 110 (Ста десяти) календарных дней с момента проставления отметки 
таможенным органом о ввозе груза на территорию РФ. 

При вывозе груза с территории РФ на территорию государства – члена Таможенного 
союза или ввоза груза на территорию РФ с территории государства - члена Таможенного союза 
– в течение 110 (Ста десяти) календарных дней с даты оформления транспортных, 
товаросопроводительных и (или) иных документов с указанием места разгрузки или места 
погрузки (станции назначения или станции отправления), находящегося на территории другого 
государства - члена Таможенного союза. 

Все документы предоставляются в читабельном виде и группируются по пакетам: по 
вывозу или ввозу каждой партии груза - самостоятельный пакет. При этом Заказчик 
гарантирует, что предоставляемые им документы отражают операции, не связанные с 
получением необоснованной налоговой выгоды.   

Если груз в соответствии с поданной заявкой является экспортируемым грузом, то 
Заказчик до начала перевозки груза должен обеспечить помещение груза в таможенную 
процедуру экспорта.  

2.4.23. На основании согласованной заявки на оказание услуг организовывать подачу 
перевозчику заявки на перевозку грузов (ГУ-12) с указанием указанного Исполнителем лица в 
качестве владельца вагонов, контролировать их согласование, по информации Исполнителя о 
нахождении порожних вагонов своевременно вносить и согласовывать изменения в заявку на 
перевозку грузов (ГУ-12). В день согласования заявки перевозчиком предоставлять копию 
заявки Исполнителю по электронной почте.  

2.4.24. В случае повреждения предоставленного в соответствии с Договором вагона 
обеспечить составление акта ВУ-25. 

2.4.25. Информировать Исполнителя в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента 
наступления нижеуказанных условий: 

- об отказе Заказчиком и/или указанным им грузополучателем от приема порожнего 
грузового вагона, прибывшего под погрузку конкретного груза, если такой вагон не может быть 
использован под погрузку этого груза по причине технической неисправности или 
непригодности в коммерческом отношении; 

- об отказе Заказчиком и/или указанным им грузополучателем от приема порожнего 
грузового вагона, прибывшего под погрузку груза, в случае, если отсутствует согласованная 
перевозчиком заявка на перевозку грузов и порожний грузовой вагон не может быть 
использован для выполнения другой согласованной перевозчиком заявки; 

- об отказе Заказчиком и/или указанным им грузополучателем от приема порожнего 
грузового вагона, прибывшего на станцию назначения с просрочкой его доставки, если 
указанная просрочка составила более чем пять суток и при этом произошла по причинам, не 
зависящим от получателя, а порожний грузовой вагон не может быть использован для 
выполнения согласованных перевозчиком заявок; 

- о нахождении на железнодорожных путях общего пользования, в том числе в местах 
общего пользования, порожних грузовых вагонов или вагонов с грузом, (предоставление 
железнодорожных путей в перевозочном процессе) в ожидании погрузки, выгрузки грузов, 
подачи, приема вагонов; под таможенными операциями свыше сроков, установленных для 
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выполнения указанных операций правилами исчисления сроков доставки грузов, порожних 
грузовых вагонов железнодорожным транспортом; по причине задержки вагонов в пути 
следования (в том числе на промежуточных железнодорожных станциях из-за неприема 
железнодорожной станцией назначения), если такая задержка привела к нарушению сроков 
доставки; по причине задержи вагонов под погрузкой, выгрузкой свыше технологического 
времени, установленного договорами для выполнения указанных операций; 

- о нахождении на железнодорожных путях общего пользования, в том числе в местах 
общего пользования, порожних грузовых вагонов (предоставление железнодорожных путей вне 
перевозочного процесса) без оформления в установленном порядке перевозочных документов. 

2.4.26. Заказчик обязуется самостоятельно осуществлять расчеты или организовывать 
осуществление расчетов (плата за нахождение на железнодорожных путях общего пользования) 
с перевозчиком, в том числе и в случае направления порожних вагонов под погрузку Заказчику 
и/или к иным лицам, указанным Заказчиком, связанные с: 

- ожиданием переадресовки грузов, порожних грузовых вагонов на железнодорожных 
путях общего пользования, по причинам, не зависящим от Исполнителя; 

- ожиданием погрузки, выгрузки грузов, подачи, приема вагонов на железнодорожных 
путях общего пользования, по причинам, не зависящим от Исполнителя; 

- нахождением вагонов под таможенными операциями, свыше сроков, установленных для 
выполнения указанных операций правилами исчисления сроков доставки грузов, порожних 
грузовых вагонов железнодорожным транспортом на железнодорожных путях общего 
пользования, по причинам, не зависящим от Исполнителя; 

- задержкой вагонов в пути следования (в том числе на промежуточных железнодорожных 
станциях из-за неприема железнодорожной станцией назначения), если такая задержка привела 
к нарушению сроков доставки, в соответствии с правилами исчисления сроков доставки грузов, 
порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, по причинам, не зависящим от 
Исполнителя; 

- задержкой вагонов под погрузкой, выгрузкой свыше технологического времени, 
установленного договорами для выполнения указанных операций, по причинам, не зависящим 
от Исполнителя; 

- иными случаями, установленными действующим законодательством РФ и настоящим 
договором. 

Если Исполнитель понес такие расходы, то они возмещаются Заказчиком Исполнителю в 
полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения счета. 

2.4.27. При приемке порожних вагонов от ОАО «РЖД» произвести осмотр Вагонов, при 
выявлении технических неисправностей обеспечить составление необходимых документов 
(коммерческий акт, акт  по форме  ВУ-23, ВУ-25, записей в журнал формы ВУ-14) с учетом 
требований ст. 119 Устава железнодорожного транспорта, Правил составления актов при 
перевозках грузов железнодорожным транспортом, утвержденным Приказом МПС РФ от 
18.06.2003 г. № 45, Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утв. Советом по 
железнодорожному транспорту – участников содружества, протокол от 05.04.1996 г. №15, с 
одновременным письменным уведомлением об этом Исполнителя.  

В случае повреждения Вагонов после их приемки от ОАО «РЖД», совместно с 
работниками станции погрузки – ОАО «РЖД» и (или) вагоноремонтного предприятия, 
произвести оформление акта по форме ВУ-25, а также ВУ-23 (если вагон технически 
неисправен) с одновременным письменным уведомлением Исполнителя о выявленных 
обстоятельствах. В случае подачи коммерчески непригодных Вагонов Заказчик обязан 
составить акт общей формы с участием ОАО «РЖД». 
 

3. Цена услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по предоставлению вагонов для перевозки грузов 

определяется Сторонами в протоколах согласования договорной цены (Приложение № 2 к 
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Договору). Протокол согласования договорной цены подлежит согласованию и подписанию 
Сторонами не позднее 25-го числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.  

3.1.1. В случае, если протокол согласования договорной цены не подписан Сторонами, 
Стороны вправе определить стоимость услуг Исполнителя в заявке на перевозку грузов. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления на 
расчетный счет Исполнителя 100% предоплаты в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты 
согласования Сторонами заявки к Договору, если иной порядок оплаты не согласован 
Сторонами в заявке или протоколе согласования договорной цены. 

Условие об авансовых платежах не признается коммерческим кредитованием, на сумму 
внесенного аванса проценты за пользование денежными средствами не начисляются.  
Исполнитель вправе не приступать к выполнению заявки при отсутствии предоплаты, 
уведомление Заказчика в таких случаях не требуется. Если Исполнитель фактически исполнил 
Заявку Заказчика без получения предоплаты, то услуга должна быть оплачена в течение 5 (Пяти) 
банковских дней с даты выставления счета Исполнителя.  

3.3. Услуга по предоставлению вагонов считается оказанной в день оформления 
груженых вагонов на станции погрузки в отчетном месяце. Дата оказания услуги определяется 
по данным ГВЦ ОАО «РЖД» или данным железных дорог за пределами РФ и уточняется (в 
случае предоставления Заказчиком надлежащим образом заверенной копии железнодорожной 
накладной) по календарному штемпелю, проставленному в железнодорожной накладной.  

3.4.  Отчетным периодом признается календарный месяц. Исполнитель обязуется в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончанию отчетного периода, направить в адрес Заказчика 
посредством электронной связи, подписанные со своей стороны счета-фактуры и акты сдачи-
приемки оказанных услуг. В течение 3 (Трех) рабочих дней от даты отправки факсимильных 
копий документов, Заказчик обязан рассмотреть их и подписать акт сдачи-приемки оказанных 
услуг или направить мотивированные возражения. В случае не предоставления 
мотивированного отказа в срок, указанный в настоящем пункте Договора, услуги, считаются 
оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком. Заказчик, не 
согласный с данными акта обязан представить Исполнителю заверенные копии документов, 
подтверждающих обратное: железнодорожные накладные, памятки приема-сдатчика, выписки 
из базы данных ГВЦ ОАО РЖД и пр. Все разногласия по акту сдачи-приемки оказанных услуг 
Стороны обязаны урегулировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней. Стороны в рабочем 
порядке по взаимному соглашению Сторон вправе определить иной отчетный период с 
соблюдением сроков согласования отчетности согласно требований настоящей статьи. 

3.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в счетах 
Исполнителя или в настоящем Договоре, если оплата осуществляется по Договору. 

3.6. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

3.7. Сверка взаиморасчетов Сторон за оказанные услуги по требованию любой из 
Сторон за любой период в течение срока действия Договора производится не позднее 10 
(Десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, с оформлением Сторонами 
акта сверки взаиморасчетов. 

3.8. Если в результате произведенной сверки будет выявлена задолженность одной из 
Сторон, то такая задолженность должна быть погашена в течение 10 (Десяти) банковских дней, 
исчисляемых со дня подписания акта сверки взаиморасчетов, на основании счета Стороны. 

3.9. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке пересмотреть цену услуг в 
случае введения новых или изменения действующих тарифов ОАО «РЖД» и железных дорог 
иностранных государств. При этом цена услуг Исполнителя за предоставленные вагоны, 
находящиеся в пути следования на дату введения новых или изменения действующих 
железнодорожных тарифов, пересмотру не подлежит. 
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4. Ответственность Сторон  
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления, 
вне зависимости от уплаты сумм штрафных санкций, устранить нарушения или принять меры 
к устранению последствий. 

4.3. Исполнитель не принимает груз к перевозке, не осуществляет перевозку грузов, 
не отвечает за качество и количество груза, перевозимого в предоставленных Заказчику 
вагонах. 

4.4. В случае отказа станции отправления или станции назначения в приеме груза не 
по вине Исполнителя, Заказчик компенсирует все расходы, понесенные Исполнителем, 
вызванные таким отказом, а также несет ответственность перед Исполнителем в соответствии 
с Уставом железнодорожного транспорта РФ, нормативными документами иностранных 
государств и требованиями Договора. 

4.5. В случае нарушения Заказчиком условий п. 2.4.7. Договора, Заказчик несет все 
расходы, связанные с уплатой провозных платежей за отправку порожних вагонов к новому 
месту погрузки/выгрузки и/или возврату на станцию отправления. При этом Заказчик не 
освобождается от обязанности уплачивать цену услуг, согласованную Сторонами в 
дополнительных соглашениях с учетом согласованных заявок к Договору. 

4.6. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, установленных в статье 3 
Договора, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,1 % 
(Ноль целых одна десятая процента) от суммы выставленного счета за каждый календарный 
день просрочки платежа. 

4.7. В случае неиспользования Заказчиком предоставленного вагона (не погрузка) в 
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его прибытия на станцию погрузки в 
соответствии с условиями согласованной Сторонами заявки, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения Договора в этой части и переадресовать порожний вагон в адрес нового 
грузовладельца. В этом случае Заказчик возмещает Исполнителю по его требованию ж.д. тариф, 
оплаченный последним в связи с подачей вагона на станцию погрузки, а также ж.д. тариф за 
отправку вагона к новому месту погрузки, а также выплачивает неустойку за каждый день с 
даты отправления вагона под погрузку указанному Заказчиком получателю до даты 
отправления вагона под новую погрузку, а также с даты отправления вагона под новую погрузку 
до даты прибытия на станцию новой погрузки. Размер данной неустойки составляет 2 000,00 
(Две тысячи) рублей за 1 (Один) вагон в сутки. Даты для исчисления неустойки определяются 
по данным ГВЦ ОАО «РЖД» или данным железных дорог за пределами РФ. 

4.8. В случае фактического отказа Заказчика от использования порожнего вагона если 
вагон уже направлен в адрес указанного им грузополучателя, последний возмещает 
Исполнителю стоимость ж.д. тарифа за отправку вагона до станции переадресации и стоимость 
ж.д. тарифа за отправку этого вагона на новую станцию в пределах ж.д. тарифа, оплаченного от 
станции отправления до станции переадресации. Также в этом случае Заказчик выплачивает по 
требованию Исполнителя неустойку в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей за 1 (Один) вагон 
за каждые сутки нахождения вагона в пути от станции отправления до станции переадресации 
и от станции переадресации до новой станции назначения. Даты для исчисления неустойки 
определяются по данным ГВЦ ОАО «РЖД» или данным железных дорог за пределами РФ. 

4.9. При нарушении Заказчиком требований п.п. 2.4.4. и/или 2.4.5. Договора, повлекшее 
не согласованные Сторонами расходы Исполнителя, в частности, применение к Исполнителю 
административных или иных санкций, Заказчик компенсирует Исполнителю суммы таких 
понесенных расходов в полном объеме в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента 
выставления счета Заказчику. 
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4.10. За повреждение вагонов или хищение узлов и деталей вагонов Исполнителя на 
путях необщего пользования Заказчика или путях необщего пользования грузоотправителей 
(грузополучателей) Заказчика, устанавливается имущественная ответственность в следующих 
размерах: 

4.10.1. В случае повреждения вагона и/или при хищении узлов и деталей Заказчик обязан 
укомплектовать, а при необходимости произвести своими силами ремонт, либо возместить 
Исполнителю полную стоимость ремонта и затраты по ж.д. тарифу на отправку вагонов в 
ремонт и из ремонта, прочие затраты. 

Возмещение стоимости ремонта вагона осуществляется Заказчиком на основании счета, 
выставленного Исполнителем, и приложенного к нему комплекта подтверждающих ремонт 
документов в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выставления счета, а также 
Заказчик уплачивает вознаграждение Исполнителя в размере 5% (Пять процентов) от суммы 
подтвержденных затрат. 

4.10.2. В случае повреждения вагонов до степени исключения, Заказчик обязан в течение 
10 (Десяти) календарных дней с даты получения счета от Исполнителя выплатить Исполнителю 
рыночную стоимость вагонов аналогичной модели и даты выпуска, до момента его 
повреждения, но не менее балансовой стоимости вагона. Рыночная стоимость определяется 
путём экспертизы, осуществляемой независимым экспертом (выбор независимого оценщика 
производится Исполнителем), услуги которого оплачивает Исполнитель. Заказчик в этом 
случае компенсирует Исполнителю стоимость услуг независимого оценщика в течение 5 (Пяти) 
банковских дней после получения подтверждающих расходы документов. 

В случае если реальный ущерб Исполнителя (включающий помимо рыночной стоимости 
вагона расходы, понесенные Исполнителем в связи с определением ремонтопригодности, 
хранением вагона, его транспортировкой и иные подобные расходы) превышает рыночную 
стоимость вагона, Заказчик компенсирует реальный ущерб полностью. 

В связи с невозможностью эксплуатации вагонов в период нахождения их в ремонте 
Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей, за 
каждый вагон в сутки начиная с даты установления факта повреждения до даты прибытия 
вагона из ремонта на новую станцию погрузки. Дата установления факта повреждения 
определяется по дате составления акта ВУ-25, дата прибытия вагонов на новую станцию 
погрузки определяется по данным ГВЦ ОАО «РЖД» или данным железных дорог за пределами 
РФ. 

4.10.3. В случае прибытия под погрузку или выгрузку поврежденного, коммерчески не 
пригодного или технически неисправного вагона, Заказчик обязан составить акт общей формы 
за подписью представителей служб вагонного хозяйства, движения на данной станции и 
Заказчика, а также при возможности предоставить Исполнителю фотографии поврежденного 
или разукомплектованного вагона (части вагона), посредством электронной почты. О факте 
прибытия под погрузку или выгрузку поврежденного, коммерчески не пригодного или 
технически неисправного вагона Заказчик обязан незамедлительно поставить в известность 
Исполнителя. В случае не уведомления Исполнителя в течение суток с даты прибытия вагона 
под погрузку/выгрузку о повреждении, прибытии технически или коммерчески непригодного 
вагона, вагон считается прибывшим на станцию погрузки/выгрузки годным во всех 
отношениях. 

4.11. В случае нарушения п.2.4.11, Исполнитель оставляет за собой право выставить 
Заказчику неустойку за сверхнормативное время нахождения вагонов под грузовыми 
операциями, указанное в п.2.4.11., в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей за каждый вагон в 
сутки. Неполные сутки оплачиваются неустойкой как полные. 
            При определении сверхнормативного времени нахождения вагонов на станциях 
погрузки/выгрузки (в т.ч. у грузоотправителя/грузополучателя) дата прибытия/отправления 
вагонов Исполнителя на станции начала/окончания рейса определяется по данным ГВЦ ОАО 
«РЖД» или данным железных дорог за пределами РФ и уточняется (в случае предоставления 
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Заказчиком надлежащим образом заверенной копии железнодорожной накладной) по 
календарному штемпелю, проставленному в железнодорожной накладной. 

4.12. В случае нарушения п. 2.4.15. настоящего Договора Заказчик обязан возместить 
Исполнителю документально подтвержденные расходы за каждый вагон, в отношении которого 
допущено нарушение, а также оплатить неустойку в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей за 1 
(Один) вагон в сутки за период с даты обнаружения остатков груза в вагоне до даты прибытия 
этого вагона на новую станцию погрузки. Дата обнаружения остатков груза определяется по 
акту об обнаружении остатков груза, дата прибытия вагона на новую станцию погрузки 
определяется по данным ГВЦ ОАО «РЖД» или данным железных дорог за пределами РФ. 

4.13. Заказчик обязан возместить Исполнителю все убытки, понесенные Исполнителем 
в связи с нарушением Заказчиком требований п. 2.4.18. настоящего Договора. 

4.14. Уплата сумм штрафных санкций (неустойки, штрафа) не освобождает виновную 
Сторону от надлежащего исполнения нарушенного обязательства. 

4.15. В случае не предоставления Заказчиком документов необходимых для 
подтверждения налоговой ставки НДС 0% (Ноль процентов), Исполнитель вправе потребовать 
от Заказчика штраф в размере 22,5% (Двадцать два и 50/100) от той части стоимости услуг, по 
которой не предоставлен пакет документов, а также суммы штрафных санкций и пени, 
уплаченные налоговым органам. Заказчик обязан оплатить выставленный счет в течение 5 
(Пяти) банковских дней со дня получения его факсимильной копии. 

4.16. В случае если по состоянию на день, когда вагон должен быть отправлен под 
погрузку на указанную Заказчиком станцию Заказчик не предоставит Исполнителю копию 
заявки, предусмотренную пунктом 2.4.23. Договора, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения этой заявки и потребовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных 
обеспечением готовности вагонов к подаче под погрузку. При этом, день, когда вагон должен 
быть направлен под погрузку на указанную Заказчиком станцию, определяется расчетным 
путем исходя из расстояния от станции дислокации готового к подаче вагона до станции 
погрузки и нормативного срока доставки вагона. 

4.17. В случае возникновения в пути следования простоя (отстоя) груженых вагонов, 
вызванных неприемом вагонов станцией назначения, Исполнитель оставляет за собой право 
выставить Заказчику неустойку в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей за каждый вагон в сутки. 
Неполные сутки оплачиваются неустойкой как полные. При определении времени простоя 
(отстоя) груженых вагонов даты прибытия и отправления вагонов на станции простоя 
определяются по данным ГВЦ ОАО «РЖД» или данным железных дорог за пределами РФ. 

4.18. В случае списания с лицевого счета плательщика и/или лицевого счета Исполнителя 
и/или третьих лиц, привлеченных Исполнителем, денежных средств за перевозку в интересах 
Заказчика, его грузополучателя или грузоотправителя, Заказчик возмещает Исполнителю все 
понесенные Исполнителем затраты, а также выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 3 
% (Три процента) от стоимости списанного железнодорожного тарифа. Заказчик обязан оплатить 
вознаграждение и возместить все затраты в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения 
счета. 

 
5. Обстоятельства непреодолимой силы. 

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях 
конкретного периода времени, которая ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумным способом. К обстоятельствам непреодолимой силы в том числе 
относятся: издание органами государственной власти нормативных и/или правовых актов, 
указания ОАО «РЖД», влияющие на исполнение Сторонами обязательств по настоящему 
Договору и делающих невозможным их исполнение. 
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5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств письменно 
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
обстоятельств непреодолимой силы. Факт возникновения и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден оригиналами документов, 
выдаваемых соответствующими компетентными государственными органами или 
учреждениями. В случае отказа компетентных органов от выдачи необходимых для применения 
в отношениях Сторон документов, достаточным доказательством является Сертификат 
(справка) об обстоятельствах форс-мажора, надлежащим образом оформленный ТПП РФ. 

Стороны согласовали, что получение указанного сертификата не обеспечивает 
автоматического списания обязательств Стороны и в случае возникновения спора суд может 
самостоятельно анализировать и оценивать доказательную базу, на основании которой Стороне 
был выдан сертификат.  

5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление Сторон настоящего Договора о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, которая на них ссылается, лишает 
эту Сторону права ссылаться на них в дальнейшем. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 60 
(Шестидесяти) календарных дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с 
целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения 
настоящего Договора и достижения соответствующей договоренности. 

В случае если Стороны не выявят приемлемых для обеих Сторон альтернативных 
способов исполнения настоящего Договора каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения 
Договора в одностороннем порядке. 

5.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по принятой к исполнению заявке 
Заказчика в если в отношении Заказчика: возбуждено дело о признании его несостоятельным 
(банкротом); введена соответствующая процедура банкротства; возбуждено дело о ликвидации; 
уполномоченным органом или учредителями (участниками) Заказчика принято решение о 
ликвидации Заказчика как юридического лица. 

 
6. Документооборот. 

6.1. Сообщения/ уведомления и иные документы (далее – Документы), предусмотренные 
настоящим Договором, и/ или с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые 
последствия для другой Стороны (в т.ч. документы финансовой и бухгалтерской отчетности: счет-
фактуры, товарные накладные, акты оказанных услуг, иные документы строго установленных 
образцов) могут передаваться одной Стороной другой Стороне посредством почтовой, курьерской 
связи или по электронной почте.  

6.2.  Сторона, направившая Документы посредством электронной почты в адрес другой 
Стороны, обязуется в обязательном порядке направить оригиналы Документов посредством 
почтовой или курьерской связи в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента отправки 
Документов по электронной почте. Стороны вправе согласовать достаточность электронных 
(сканированных) копий документов, при этом обязательными являются предоставление оригиналов 
– Договора и приложений, дополнительных соглашений к Договору, заявок на перевозку грузов, 
протоколов согласования договорной цены, актов оказания услуг, счетов-фактур.  

6.3.  Любая информация, извещение, уведомление или другое сообщение, которое должно 
быть сделано по настоящему Договору, будет предоставлено: 

В адрес Исполнителя: 
105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121 
Телефон + 7 (495) 662-80-71/74 Электронная почта:  info@kfstrans.ru /   

pantuz_as@kfstrans.ru / kornilov_ae@kfstrans.ru  
В адрес Заказчика: 
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Адрес: _________________________________.   
Телефон ________________. Электронная почта: _______________________________. 
Направляемые по электронной почте письма и уведомления должны содержать вложения со 

скан-образами подписанных уполномоченными лицами Стороны документами.  
6.4. Если одна из Сторон изменит свои местонахождение/место регистрации, почтовый 

адрес, платежные реквизиты, средства передачи Документов по настоящему Договору, то она 
обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента вступления их в силу. 

6.5. Все требования, запросы и уведомления, а также иные сообщения, направленные 
Сторонами друг другу в течение срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны 
уполномоченным на подписание соответствующих документов лицом. 

6.6. Стороны признают, что документы, переданные посредством электронной почтой 
(отсканированные копии) до подтверждения получения оригиналов имеют силу оригиналов. 
 

7. Заверения об обстоятельствах. 
7.1.  Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора: 
7.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим 

в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой 
правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора; 

7.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и 
исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная 
деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

7.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею 
соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для 
принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора; 

7.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее 
учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, 
которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами; 

7.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни 
одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим 
законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных 
действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства, а также 
на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации; 

7.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены 
учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или 
иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены 
в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой 
совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих 
ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;  

7.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо 
обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-
либо требования в связи с таким нарушением; 

7.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда 
или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение 
настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств; 

7.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон 
действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут 
быть исполнены в принудительном порядке; 

7.10. вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с 
заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли 
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бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся 
заключения настоящего Договора. 

7.11.  если какое-либо из указанных в настоящей статье  заверений, а также последующих 
заверений  оказалось недостоверным,   то Сторона, которая при заключении Договора или после 
его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана  возместить другой 
Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью. 

7.12. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, 
имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем 
внесудебном порядке. 

7.13. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на 
заверения, содержащиеся в настоящем разделе договора, достоверность которых имеет 
существенное значение для Сторон. 

 
8. Срок действия договора и прочие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 
декабря 2019 г., а в части финансовых обязательств — до полного их исполнения.  

Если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна 
из Сторон письменно не заявит о его прекращении, действие Договора продлевается на каждый 
последующий календарный год.  

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к 
правоотношениям Сторон, фактически возникшим до его подписания (в случае наличия таких 
отношений). 

8.2. Каждая сторона гарантирует, что данная сделка для нее является сделкой, 
совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, все корпоративные процедуры 
по заключению, одобрению сделки соблюдены.     

8.3. Договор представляет собой исчерпывающее соглашение между сторонами. С 
момента заключения Договора утрачивают силу все предшествующие договоренности, 
выраженные в письменной или устной форме, в отношении предмета Договора, условий его 
заключения и исполнения.  

8.4. В части, не урегулированной Договором, стороны руководствуются правовыми 
актами Российской Федерации.  

8.5. Недействительность какого-либо положения Договора не влияет на 
недействительность других положений Договора.  

8.6. Стороны определяют, что юридически значимые сообщения при исполнении 
обязательств из Договора будут производиться по адресам и телефонам, указанным в статье 6 
Договора, если об ином не поступят указания адресата. 

8.7. Все заявки, дополнительные соглашения, изменения и дополнения к настоящему 
Договору должны быть оформлены в письменном виде и признаются неотъемлемой частью 
настоящего Договора после двустороннего согласования их условий обеими Сторонами. 

8.8. Стороны признают информацию, связанную с предметом настоящего Договора, 
ходом и результатом его исполнения, конфиденциальной. 

8.9. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности информации, связанной 
с исполнением Договора, с учетом требований действующего законодательства Российской 
Федерации к порядку обработки такой информации. 

8.10. Споры и (или) разногласия, возникающие при исполнении обязательств по 
настоящему Договору, должны по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами.  

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры рассматриваются 
Арбитражным судом г. Москвы.  

8.11. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон. 
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8.12. Приложения к настоящему Договору, на дату подписания настоящего Договора: 
 - Форма заявки на перевозку (Приложение № 1 к Договору); 
 - Протокол согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). 
 

 9. Адреса и реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
АО «КФС-Транс» 
Место нахождения: 105064, РФ,  
г. Москва, ул. Земляной вал,  
д. 9, офис 4121  
ОГРН 1147746785890 
ИНН 7709958212 КПП 770901001  
Банковские реквизиты: 
р/c 40702810438000001487 
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. 
Москва 
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 
телефон + 7 (495) 662-80-71/74 
info@kfstrans.ru 
 
 

ЗАКАЗЧИК  
 
Место нахождения:  
 
 
ОГРН  
ИНН          КПП  
Банковские реквизиты: 
р/c  
в  
к/с  
БИК  
 
телефон  
электронный адрес 
 

 

Генеральный директор 
 
__________________ Корнилов А.Е. 

_______________________ 
 
__________________ ___________________ 
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Приложение № 1  
к договору оказания услуг 
№ ________ 
от ____________________________ 
 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

(заполняется на фирменном бланке Заказчика, за подписью уполномоченного лица) 
 

ЗАЯВКА № ____ от «____» ______________ 20___ года. 
В соответствии с Договором № ______________ от _____________ Заказчик поручает 

Исполнителю организовать предоставление вагонов под погрузку _______________ на станцию 
________________________________ железной дороги, грузоотправитель _________________: 

 
Станция, код станции, дорога отправления груза  
Отправитель (наименование предприятия), 
железнодорожный код отправителя, ОКПО   

Адрес отправителя  

Станция, код станции, дорога назначения  
Получатель (наименование предприятия), 
железнодорожный код получателя, ОКПО  

Адрес получателя  
Контактное лицо, телефон получателя  
Тип вагона  
Количество вагонов  
Наименование груза  
Код груза по ЕТСНГ (ГНГ)  
Плательщик железнодорожного тарифа за груженый 
вагон  

Дата подачи вагонов на станцию ______________  
Период действия заявки  
Наличие подтверждения на прием груза 
(№ телегр. от _________ г.)*  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику предусмотренные Договором услуги в 
соответствии с условиями, указанными в настоящей Заявке. 

* Примечание: подтверждение приёма груза к перевозке необходимо в случаях, 
предусмотренных нормативными документами или актами ОАО «РЖД». 

         ______________________ФИО 
           м.п. 
Форма Заявки Сторонами согласована и утверждена. 
 

Исполнитель Заказчик 
  
Генеральный директор 
 
 
__________________ Корнилов А.Е. 

__________________ 
 
 
__________________ __________________ 
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Приложение № 2  
к договору оказания услуг 
№ ________ 
от ____________________________ 
 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА  

(о согласовании договорной цены) 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ  № ___ 
к договору № ___ от «____» ______________ 20___ года 

 
г. Москва         «___» ___________ 20___ г. 
 

Исполнитель - Акционерное общество «КФС-Транс» в лице Генерального директора 
Корнилова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, и 

Заказчик - _______________________________________, в лице 
________________________________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, подписали Протокол согласования договорной цены о 
нижеследующем: 

 
1. Вид вагона _____________________________. 
2. В соответствии с пунктом 3.1. Договора Стороны согласовали следующую Ставку 

Исполнителя за один вагон перевозимого груза: 
 

Таблица № __ (вар. 1) 
 

Груз Станция отправления Станция назначения 
Наценка/скидка к тарифу  
Инвентарного парка  

Прейскуранта № 10-01, % 

    
 

Размер ставки Исполнителя за один Вагон определяется как разница между расчетным 
тарифом по Прейскуранту 10-01 за перевозку груза в вагонах общего парка ОАО «РЖД», 
соответствующей грузоподъемности и технологии отправки, увеличенного (+)/ уменьшенного (-
) на уровень согласованной наценки/скидки, указанной в таблице № 1 и фактическим тарифом за 
перевозку указанного груза, соответствующей грузоподъемности и технологии отправки.  

 
Таблица № __ (вар. 2) 

 

Груз Станция  
отправления 

Станция 
назначения 

Наценка к  
Прейскуранту № 10-01, % 

Ставка Исполнителя за одну 
тонну, рублей без НДС 

     

 
Под расчетной тонной понимается одна тонна фактического веса груза, указанного в 

железнодорожной накладной/квитанции о приёме груза, округленного до полных тонн в 
большую сторону, но не менее грузоподъемности вагона. 

 
Таблица № __ (вар. 3) 

 

Груз Станция  
отправления 

Станция 
назначения 

Грузоподъемность 
вагона  Вид отправки 

Ставка Исполнителя за 
один вагон, рублей  

без НДС 
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Ставки на приведенные направления применяются в зависимости от фактических 
параметров железнодорожной накладной (грузоподъемность вагона, вид отправки) и 
рассчитываются как разница тарифов общего парка и тарифов собственного парка по территории 
железной дороги на момент отправки груженых вагонов. 

 
3. Кроме ставки Исполнителя Заказчик уплачивает налог на добавленную стоимость 

18%, за исключением случаев перевозок экспортируемых и импортируемых грузов.  
4. Размер стоимости услуг Исполнителя рассчитывается путем умножения ставки 

Исполнителя на количество фактически отгруженных вагонов. Ставка Исполнителя не включает 
в себя оплату провозных платежей за груженый рейс. 

5. Ставки, приведенные в настоящем протоколе, действительны для перевозок грузов 
только по данным маршруту и в течение срока действия. 

6. Указанные ставки действительны на период с «___»  _________ г. по «___»  
_________г. 

7.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим протоколом, действуют условия 
Договора. 

8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 
 

Форма Протокола Сторонами согласована и утверждена. 
 
 

Исполнитель Заказчик 
  
Генеральный директор 
 
 
__________________ Корнилов А.Е. 

__________________ 
 
 
__________________ __________________ 

 


