
Приложение № 2

к Приказу № _____ от 27.08.2018 г.

Договор 

возмездного оказания услуг по организации внутрироссийской перевозки № ____  

 

город Санкт-Петербург                                                                     «__» _________ 20__ г. 

 

АО «Евросиб СПб-ТС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

________________________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и

____________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в

лице____________________, действующ___ на основании _______________________, с другой

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. Исполнитель оказывает Клиенту услуги по организации внутрироссийской перевозки 

с предоставлением технически исправного и коммерчески пригодного железнодорожного 

подвижного состава на следующих условиях: 

1.1. Стоимость оказываемых услуг 

Наименование услуги 

Стоимость, 

рублей/вагон, без 

НДС 

Сумма НДС 
Стоимость 

рублей/вагон, с НДС 

Услуги по организации  

внутрироссийской 

перевозки 

   

Стоимость услуг включает: 

- железнодорожный тариф груженого рейса; 

- предоставление железнодорожного подвижного вагона 

1.2. Вид перевозки: внутрироссийская 

1.3. Дата подачи вагонов на станцию отправления (период подачи):  

1.4. Грузоотправитель: 

1.5. Станция отправления (дорога отправления): 

1.6. Грузополучатель: 

1.7. Станция назначения (дорога назначения): 

1.8. Наименование груза: 

1.9. Код ЕТСНГ:  

1.10. Количество вагонов: 

1.11. Принадлежность подвижного состава: собственный, арендованный, привлеченный 

1.12. Вид подвижного состава: 

1.13. Номера вагонов: 

1.14. Оплата железнодорожного тарифа под погрузку: силами и за счет Исполнителя 

1.15. Оплата железнодорожного тарифа после выгрузки: силами и за счет Исполнителя 

1.16. Оплата груженого тарифа: силами и за счет Исполнителя 

1.17. Нормативный срок на погрузку: 3 суток* 

1.18. Нормативный срок на выгрузку: 3 суток* 

1.19. Плата за сверхнормативное пользование вагоном: 2 000 рублей/вагон в сутки 

(кроме того НДС) 

*Время нахождения вагонов под погрузкой/выгрузкой рассчитывается с даты прибытия на 

станцию погрузки/выгрузки до даты отправления вагона со станции погрузки/выгрузки. В случае 

не предоставления Клиентом железнодорожных накладных с отметками о датах прибытия и 

отправления вагона в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета (претензии) 

Исполнителя правильными признаются данные о времени нахождения вагонов на станциях 

погрузки/выгрузки, указанные Исполнителем. 

2. Обязанности Клиента: 

2.1. Оплатить стоимость услуг Исполнителя до начала оказания услуг за 5 (пять) рабочих 

дней до даты подачи вагона на станцию отправления. 

Окончательные расчеты между Сторонами производятся на основании актов сдачи-

приемки оказанных услуг и счетов-фактур, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения 

указанных документов от Исполнителя. 



При совершенной перевозке: Оплатить стоимость услуг Исполнителя в течении 5 (пяти)

рабочих дней с даты получения от Исполнителя актов сдачи-приемки оказанных услуг и счетов-

фактур.

В случае просрочки оплаты Исполнитель вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязан

уплатить пени в размере 0,2 % в день от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за

каждый день просрочки оплаты.

2.2. Осуществить отправку в вагонах Исполнителя только по направлениям,

согласованным в Договоре.

2.3. Обеспечить осуществление всех видов государственного контроля, проводимого

органами государственной власти в отношении грузов.

2.4. Обеспечивать сохранность вагонов Исполнителя в период оказания услуг.

2.5. По завершении перевозки провести очистку подвижного состава от остатков груза и

упаковки, а также его промывку и его ветеринарно-санитарную обработку в соответствии с

действующими Правилами перевозок железнодорожным транспортом.

2.6. Обеспечить отправку порожнего подвижного состава после выгрузки со станции

назначения на станцию, указанную Исполнителем в представленных инструкциях.

2.7. Подписать и возвратить Исполнителю акты сдачи-приемки услуг и акты сверки

взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. В случае отсутствия

мотивированного отказа и не возврата подписанного Акта сдачи-приемки в течение указанного

срока,  Акт сдачи-приемки подписывается Исполнителем в одностороннем порядке, а услуги

считаются оказанными Клиенту в полном объеме и надлежащего качества.

3. Настоящий договор и документы, касающиеся договора (акты сдачи-приемки услуг,

счет-фактуры), могут быть переданы с помощью средств электронной почты и/или факсимильной

связи.

Вместе с тем Сторона, направившая документы с помощью электронной почты и/или

факсимильной связью, обязана направить оригиналы документов не позднее 10 (десяти) рабочих

дней с момента передачи копий таких документов.

Направление сканированных копий документов производится:

От Исполнителя: с электронных адресов с доменом @_____.___

От Клиента: с электронных адресов с доменом @eurosib.biz

4. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров и в претензионном

порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и

Ленинградской области.

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой Стороны, вступает в силу с даты его подписания и действует по

_______ 201__года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих

обязательств.

Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Клиент

АО «Евросиб СПб–ТС»

Юридический адрес: 197046, Россия,

город Санкт-Петербург,

улица Мичуринская, дом 4

ИНН 7813151859

КПП 785150001

Расчетный счет 40702810155000100271

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

Корреспондентский счет

30101810500000000653

Интернет сайт www.eurosib.biz

Электронная почта transport@eurosib.biz

интернет-сайт: www.eurosib.biz

 

 

Генеральный директор 

 

_________________________/____________/ 

 

Генеральный директор 

 

_________________________/____________/ 

 

http://www.eurosib.biz/

