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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  №  ______ 

 

Санкт-Петербург                                «01» марта 2021 г.

 

Акционерное общество "Евросиб СПб-транспортные системы", именуемое в дальнейшем

«Исполнитель», в лице Директора по экспедированию контейнерных перевозок Буланого Анатолия Сергеевича,

действующего на основании доверенности №100 от 01.01.2021 г., с одной стороны, и

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем

“КЛИЕНТ”, в лице __________________________________________________, действующего на основании

____________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий

договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

КЛИЕНТ – _______________________________________;

ЕВРОСИБ - АО «Евросиб СПб-ТС», оказывающее услуги по настоящему Договору;

Терминалы ЕВРОСИБА – терминально-складские комплексы АО «Евросиб СПб-ТС», с

привлечением которых оказываются услуги по терминально-складской обработке Грузов КЛИЕНТА если это

согласовано Сторонами;

Технология работы Терминалов – порядок работы Терминалов ЕВРОСИБА, который регулирует

взаимодействие между Терминалами ЕВРОСИБА и Клиентами в процессе оказания услуг по терминально-

складской обработке груза в рамках договора транспортной экспедиции;

Терминально-складская обработка грузов – операции, обычно осуществляемые на терминально-

складских комплексах, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, хранение, переупаковка, перемаркировка,

ремонт тары (в том числе универсальных контейнеров), взвешивание ГРУЗА и другие операции;

Поручение – документ, оформленный согласно приложению №1 к настоящему Договору и направляемый

КЛИЕНТОМ ЕВРОСИБУ в качестве поручения на организацию перевозки.

Экспедиторская расписка – документ, подтверждающий принятие ЕВРОСИБОМ груза для оказания

транспортно-экспедиционных услуг.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ЕВРОСИБ обязуется по Поручению КЛИЕНТА, принятому к исполнению, за вознаграждение и за 

счет КЛИЕНТА оказывать транспортно-экспедиторские услуги, по организации  перевозки грузов КЛИЕНТА 

(далее по тексту «ГРУЗ»), в том числе различными видами транспорта, по согласованному маршруту, а КЛИЕНТ 

обязуется принять оказанные услуги, оплатить ЕВРОСИБУ вознаграждение и возместить ему  все расходы, 

связанные  с исполнением обязательств по настоящему договору. 

   

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. ЕВРОСИБ обязуется: 

2.1.1. По принятому Поручению организовать перевозку  ГРУЗА в указанный КЛИЕНТОМ пункт 

назначения а также, если выполнение этих услуг/работ согласовано Сторонами в Протоколах к настоящему 

договору: 

 разработать оптимальную логистическую схему доставки ГРУЗА; 

 заключить от своего имени договоры с перевозчиками и иными, участвующими в обеспечении 

перевозки  ГРУЗА предприятиями и оказывать платежно-финансовые услуги по оплате провозных платежей, 

сборов, иных платежей; 

 скоординировать все операции и мероприятия, необходимые для перевозки ГРУЗА и работу 

предприятий и организаций, участвующих в перевозке ГРУЗА по данному договору; 

 обеспечить  предоставление подвижного состава для железнодорожной перевозки или  другого 

транспортного средства, а в случае необходимости - контейнеров для перевозки ГРУЗА, перевалку ГРУЗА с 

одного вида транспорта на другой; 

 организовать прием ГРУЗА и погрузку на транспортные средства; 

 информировать КЛИЕНТА о ходе перевозки; 

 предоставлять КЛИЕНТУ транспортную и сопроводительную документацию, форма 

предоставления и перечень которой согласовывается с КЛИЕНТОМ в Протоколе; 

 организовать оказание услуг по терминально-складской обработке грузов; 

 организовать выполнение других работ/услуг, связанных с организацией перевозки, в том числе 

организацию охраны, страхования ГРУЗА, таможенного оформления ТТ в порту и на погранпереходах, 

прохождение карантинных, санитарных и иных формальностей, требуемых государственными органами при 

перевозке ГРУЗОВ. 
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2.1.2. В случае непредоставления или неполного предоставления КЛИЕНТОМ информации и 

документов, необходимых для организации перевозки, ЕВРОСИБ вправе не приступать к исполнению 

обязательств по Договору, о чем он информирует КЛИЕНТА. Отгрузочные инструкции КЛИЕНТА, не 

содержащие всех необходимых реквизитов, обеспечивающих возможность подготовки ГРУЗА к отправке/приемке 

и оформлению перевозочных документов, считаются не врученными. 

2.1.3. При оказании ЕВРОСИБОМ услуг по терминально-складской обработке на Терминалах 

ЕВРОСИБА до определения Сторонами существенных условий перевозки и до оформления Поручения 

Экспедитору, Стороны руководствуются порядком взаимодействия и формами документов, установленными 

Технологией работы Терминалов ЕВРОСИБА, согласованной Сторонами в Приложении к настоящему Договору. 

2.1.4. Выдать Экспедиторскую расписку (приложение №2). Экспедиторская расписка выдается после 

определения Сторонами существенных условий перевозки при условии наличия надлежаще оформленного 

Поручения Экспедитору.  

      

2.2. КЛИЕНТ обязуется: 

2.2.1. Предоставить ЕВРОСИБУ письменное Поручение на организацию перевозки ГРУЗА по 

прилагаемой к настоящему договору форме (Приложение №1 к настоящему договору), не менее чем за 10 дней до 

отправки  ГРУЗА. ЕВРОСИБ вправе принять к исполнению Поручение, предоставленное менее чем за 10 дней.  

2.2.2. При оказании ЕВРОСИБОМ услуг по терминально-складской обработке на Терминалах 

ЕВРОСИБА до определения Сторонами существенных условий перевозки и до оформления Поручения 

Экспедитору  КЛИЕНТ руководствуется порядком взаимодействия и формами документов, установленными 

Технологией работы Терминалов, согласованной Сторонами в Приложении к настоящему Договору. 

2.2.3. Предоставить ЕВРОСИБУ оригинал доверенности на право совершения действий по  

экспедированию груза, выполнение которых требует наличия такой доверенности. 

2.2.4. За исключением тех операций, которые прямо возложены на ЕВРОСИБ согласно Протоколу, 

Клиент осуществляет следующие операции:  

-в течение 2 (двух) суток с даты, согласованной в поручении, все следующие операции: 

 подготовка Груза к перевозке и загрузка контейнера (в случае предоставления контейнера); 

 завоз Груза в пункт отправления либо информирование ЕВРОСИБА о готовности Груза к 

передаче Груза и погрузку поданного транспортного средства в случае если завоз Груза осуществляется силами 

ЕВРОСИБА; 

 оформление документов, связанных с отправкой Груза транспортом, и передача его перевозчику в 

случае, если отправку груза осуществляет не ЕВРОСИБ. 

- в течение 2 (двух) суток с даты прибытия Груза в пункт назначения/перевалки, все следующие операции: 

 вывоз Груза из пункта прибытия либо принятие Груза на складе Клиента и разгрузку 

транспортного средства в случае, если доставку до склада Клиента организует ЕВРОСИБ; 

 возврат порожних контейнеров в случае предоставления контейнера; 

 перевалку груза с одного вида транспорта на другой если это не входит в обязанности ЕВРОСИБА 

согласно Протоколу. 

2.2.5. Обеспечить погрузку ГРУЗА, его крепление и размещение согласно требованиям задействованного 

вида транспорта,  оформление перевозочных документов и внесение в них необходимых отметок в соответствии с 

действующими на  транспорте правилами и инструкциями ЕВРОСИБА, сдать ГРУЗ к перевозке с приложением 

документов, необходимых для выполнения таможенных, санитарных и других формальностей  в пункте 

отправления и в пути следования ГРУЗА, обеспечить передачу ЕВРОСИБУ информации и копий перевозочных 

документов в течение 3 суток с момента отправления ГРУЗА с указанием даты отправления, номеров вагонов 

/контейнеров, номеров автотранспортных средств, названий судов, рода и веса ГРУЗА, пункта отправления и 

пункта назначения в случае, если погрузка груза и сдача его перевозчику не входит в обязанности ЕВРОСИБА 

согласно согласованному Сторонами поручению и/или Протоколу. 

Клиент осуществляет указанные действия, если они в соответствии с Договором и Протоколами к нему не 

являются обязанностью ЕВРОСИБА. 

2.2.6. Обеспечить декларирование и таможенное оформление ГРУЗА в таможне в порядке и сроки, 

предусмотренные таможенным законодательством, и нести полную ответственность за неуплату таможенных 

платежей и  за невыполнение таможенных правил. 

Клиент осуществляет указанные действия, если они в соответствии с Договором и Протоколами к нему не 

являются обязанностью ЕВРОСИБА. 

2.2.7. Предъявлять к перевозке ГРУЗ в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей ГРУЗ от порчи и 

повреждения в пути следования и во время перевалки, соответствующей установленным стандартам, правилам 

перевозок ГРУЗА задействованными видами транспорта. 

2.2.8. При доставке груза автотранспортом (не в контейнерах) обеспечить состояние груза, при котором 

он может быть принят портом/складом без дополнительных средств, расходов со стороны порта/склада. 

2.2.9. Возмещать ЕВРОСИБУ  расходы по оплате дополнительных платежей и сборов, неустоек, не 

учтенных при согласовании ставки, необходимость оплаты которых возникла не по вине ЕВРОСИБА, при 

предоставлении подтверждающих документов (счетов соответствующих перевозчиков, терминалов и т.д.). 
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2.2.10. Обеспечивать крепление ГРУЗА в соответствии с правилами перевозок ГРУЗА на 

соответствующих видах транспорта. 

2.2.11. Обеспечивать предоставление крепежного и прокладочного материала, или, если это согласовано 

с ЕВРОСИБОМ, возмещать расходы ЕВРОСИБА на их приобретение. 

2.2.12. При получении от ЕВРОСИБА информации о нарушении (отсутствии) пломбы на контейнере 

(вагоне) в течение одного  часа в рабочие часы ЕВРОСИБА давать письменные указания ЕВРОСИБУ по 

дальнейшим действиям. 

2.2.13. Выполнять Условия пользования контейнерами, предоставленными ЕВРОСИБОМ (Приложение 

№3), если Поручением КЛИЕНТА предусматривается использование КЛИЕНТОМ контейнеров ЕВРОСИБА. 

2.2.13.1.  При утрате контейнера (если иное не определено Протоколом) Клиент возмещает ЕВРОСИБУ 

понесенные в связи с этим убытки, но не меньше чем рублевый эквивалент 5000 или 7500 евро за соответственно 

20 или 40-футовый контейнер. Просрочка возврата контейнера свыше 30 суток  рассматривается как его утрата, и в 

этом случае Клиент обязан, кроме уплаты штрафа за просрочку, возместить ЕВРОСИБУ понесенные убытки. 

2.2.14.  Оплата хранения грузов Клиента на Терминале ЕВРОСИБА осуществляется в следующем 

порядке: 

- период хранения определяется от даты приема груза/контейнера по приемному акту - до даты приемо-

сдаточного автотранспортного ордера либо по календарному штемпелю приема ГРУЗА к отправлению железной 

дорогой в перевозочных документах; 

- период бесплатного хранения, а также ставки оплаты груза/контейнера в зависимости от срока хранения, 

типа контейнера, внутреннего, экспортного либо импортного характера груза устанавливаются сторонами в 

Протоколе. 

- оплата сверхпланового периода хранения производится Клиентом каждые 10 дней после даты окончания 

планового хранения по ставкам и правилам расчета, установленным в Протоколе и (или) Поручении. 

2.2.15. Обеспечить получение ГРУЗА получателем в пункте назначения. 

2.2.16. Подписывать и возвращать ЕВРОСИБУ Акты сдачи-приемки оказанных услуг, Акты сверки в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. Невозврат КЛИЕНТОМ направленного ему ЕВРОСИБОМ для 

подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и не предоставление возражений по нему в указанный срок со 

дня получения трактуется Сторонами как подписание Акта КЛИЕНТОМ без возражений. 

2.2.17. Своевременно производить расчеты с ЕВРОСИБОМ по согласованной ставке и возмещать 

дополнительные расходы ЕВРОСИБА в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2.18. В случае оказания услуг, подлежащих налогообложению ставкой НДС 0%, предоставлять в 

требуемый ЕВРОСИБОМ срок, но не более 90 дней с момента оказания услуг документы в соответствии со 

статьей 164 и 165 Налогового Кодекса РФ в форме, удовлетворяющей требованиям законодательства и налоговых 

органов. 

2.2.19.  В случае нарушения пункта  2.2.18 ЕВРОСИБ вправе предъявить Клиенту, а Клиент обязан 

оплатить штраф в размере 25% от стоимости услуг, оказанных ЕВРОСИБОМ, по которым была установлена 

ставка НДС в размере 0%. Штраф оплачивается Клиентом в течение 5 рабочих дней с даты выставления счета.  

2.2.20. ЕВРОСИБ обязан осуществлять только те действия (обязанности) по организации перевозки, 

которые прямо предусмотрены в настоящем Договоре  либо Протоколе. Остальные действия, необходимые для 

организации перевозки Грузов Клиента, которые прямо не возложены на ЕВРОСИБ, осуществляются Клиентом. 

Третьи лица, которые участвуют в организации перевозки в части осуществления действий, не возложенных на 

ЕВРОСИБ, являются лицами, привлеченными Клиентом. 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. В случае непредставления или неполного предоставления КЛИЕНТОМ всей необходимой для 

выполнения обязательств по настоящему договору информации и/или неоплате услуг в соответствии с условиями 

настоящего договора ЕВРОСИБ вправе не приступать к исполнению, либо приостановить исполнение 

обязанностей по настоящему договору до предоставления такой информации и/или исполнения обязанности по 

оплате услуг ЕВРОСИБА без возмещения каких – либо убытков КЛИЕНТА. Если в результате этих действий у 

ЕВРОСИБА возникнут дополнительные расходы, КЛИЕНТ обязан  их компенсировать. 

3.2. ЕВРОСИБ вправе удерживать находящийся в его распоряжении ГРУЗ или грузораспорядительные 

документы (коносамент) до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в интересах КЛИЕНТА 

расходов или до предоставления КЛИЕНТОМ надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части 

уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов. В этом случае КЛИЕНТ также оплачивает 

расходы, связанные с удержанием имущества. За возникшую порчу ГРУЗА вследствие его удержания 

ЕВРОСИБОМ в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет КЛИЕНТ. 

3.3. ЕВРОСИБ  вправе отказаться от приемки Груза в случаях, если:  

 Груз относится к категории опасных (1-9 класс опасности); 

 для Груза, имеющего карантинные, экологические или иные ограничения, отсутствует 

надлежащая специальная разрешительная документация компетентных государственных органов; 

 контейнер (иная тара) имеет: 
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- повреждения, существенно затрудняющие терминально-складскую обработку и перевозку или 

угрожающие сохранности Груза; 

- не снятые, не зачищенные знаки опасности и другие посторонние  знаки,  не имеющие отношение к 

перевозке груза; 

- внешние/внутренние загрязнения, снег, не позволяющие идентифицировать его номерные знаки, 

информацию Конвенции по безопасным контейнерам (далее по тексту – КБК); 

- несоответствие  номерных знаков на контейнере  и данных КБК; 

- повреждения, не устраняемые силами ЕВРОСИБА,  при которых дальнейшая  отправка  контейнера  

(если контейнер подлежит дальнейшей отправке) железнодорожным транспортном невозможна (повреждения 

несущей конструкции, повреждение элементов контейнера, подлежащих замене),  

 представленные с Грузом документы свидетельствуют о нарушении КЛИЕНТОМ таможенного 

режима, 

 Груз явно не соответствует представленным с ним документам или иным образом не 

соответствует условиям Договора, Протокола и (или) Заявки, императивным требованиям применимого 

международного и российского законодательства; 

 контейнер опломбирован ЗПУ КЛИЕНТА, не включенным в реестр ЕВРОСИБ, если 

грузоотправителем является ЕВРОСИБ; 

 контейнер имеет тип (специализированный контейнер), переработка  которого технически 

невозможна либо  требует предварительного согласования с перевозчиком; 

 отсутствует заявка на прием груза (контейнера); 

 контейнер прибыл  на транспортном средстве, не предназначенном для перевозки контейнеров; 

 транспортное  средство, на котором прибыл контейнер, не имеет специализированного 

оборудования для перевозки  контейнеров либо имеет нарушения его конструкции (отсутствие фитинговых 

упоров, захватов и.т.д.). 

3.4. При выявлении обстоятельств, перечисленных в пункте 3.3., ЕВРОСИБ  вправе по собственному 

усмотрению направить экстренное уведомление КЛИЕНТУ, который обязан обеспечить немедленную явку 

своего полномочного представителя (сюрвейера), для составления акта, устранения указанных обстоятельств, 

урегулирования вопросов о дальнейшем движении Груза, производстве дополнительных работ в отношении Груза. 

3.4.1. При явке представителя КЛИЕНТА стороны письменно согласовывают действия в отношении 

Груза.  

3.4.2. В случае неявки представителя КЛИЕНТА в течение 3 часов после получения указанного 

уведомления, ЕВРОСИБ вправе по своему выбору и усмотрению:  

3.4.2.1. Принять меры по удалению Груза с территории Терминала ЕВРОСИБА. 

3.4.2.2. Принять Груз и (или) ТС для хранения без ответственности за сохранность и состояние Груза.  

3.5. КЛИЕНТ обязан оплатить ЕВРОСИБУ все расходы и работы, произведенные последним в порядке, 

предусмотренном п.3.4, включая ПРР, ремонтные работы и хранение. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Ставка на транспортно-экспедиторские услуги согласуется Сторонами в Протоколе согласования 

цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Согласованная ставка включает в себя расходы ЕВРОСИБА по исполнению поручения Клиента и его 

вознаграждение. Если конкретный  размер вознаграждения ЕВРОСИБА  не установлен, вознаграждение  

определяется в виде разницы между согласованной ставкой и суммами, уплаченными ЕВРОСИБОМ перевозчикам 

и третьим лицам, привлеченным к исполнению поручения Клиента.  

Иной способ формирования цены  по настоящему договору (цена в виде  единой ставки без выделения 

вознаграждения и возмещаемых расходов, в виде стоимости ТЭО) может быть согласован Сторонами в Протоколе 

согласования цены. 

В случае если после оказания ЕВРОСИБОМ услуг по терминально-складской обработке ГРУЗА на 

Терминале ЕВРОСИБА в порядке, предусмотренном п. 2.1.3. настоящего Договора, КЛИЕНТ направляет 

ЕВРОСИБУ Поручение на организацию перевозки, то в таком случае ЕВРОСИБ имеет право изменить ставку на 

услуги, включив в ставку стоимость услуг терминально-складской обработки и стоимость услуг по организации 

перевозки.  

4.2. Дополнительные расходы за работы и услуги, возникшие во время выполнения настоящего 

договора, такие как: организация подработки ГРУЗА, переупаковки, перемаркировки, ремонта тары, взвешивания 

ГРУЗА, отбора образцов, экспертизы качества ГРУЗА, охраны, сверхнормативное хранение, спец.хранение на 

транспортных средствах, сюрвейерские услуги, таможенное оформление в порту, прохождение карантинных, 

санитарных и иных формальностей,  требуемых государственными органами, и другие сопутствующие 

работы/услуги не входят в ставку и возмещаются КЛИЕНТОМ ЕВРОСИБУ по фактическим затратам  в 

соответствии с тарифами и расценками оказывающих эти услуги предприятий, в течение 5 (пяти) банковских дней 

с даты получения счета ЕВРОСИБА и подтверждающих документов, если иное не оговорено Сторонами в 

Протоколе. Кроме того, Клиент уплачивает вознаграждение в размере 1% от произведенных ЕВРОСИБОМ 

расходов (кроме того НДС 20%). 
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4.3. Оплата работ/услуг по Договору производится КЛИЕНТОМ до начала оказания услуг в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения счета на расчетный счет ЕВРОСИБА с указанием в платежных 

документах номера договора и номера счета, предъявленного ЕВРОСИБОМ. 

Изменение указанного порядка расчетов может быть  согласовано сторонами в дополнительном 

соглашении к настоящему договору. 

4.4. Увеличивающие согласованную ставку непредвиденные дополнительные расходы, возникающие 

при выполнении настоящего Договора, понесенные ЕВРОСИБОМ в результате неточности информации, 

предоставленной КЛИЕНТОМ, или в результате непредставления соответствующей информации, или других 

действий или бездействия КЛИЕНТА, иных, не зависящих от ЕВРОСИБА обстоятельств, приведших к таким 

расходам, оплачиваются КЛИЕНТОМ ЕВРОСИБУ в дополнение ко всем обязательствам, предусмотренным 

настоящим договором, на основании счетов ЕВРОСИБА с приложением документов, подтверждающих расходы, в 

течение 5 (пяти) дней с даты их получения. 

4.5. Все дополнительные расходы, связанные с несвоевременной оплатой ЕВРОСИБОМ провозных 

платежей, иных платежей и сборов перевозчику, вызванных нарушением КЛИЕНТОМ условий перевозки груза по 

настоящему договору, возмещаются КЛИЕНТОМ. 

4.6. Окончательные расчеты между сторонами производятся в соответствии с фактическими 

результатами перевозки на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг и счетов-фактур, в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня получения указанных документов от ЕВРОСИБА.  

4.7. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.  

4.8. В целях оплаты любых сумм по настоящему договору, в том числе штрафных санкций, 

надлежащими документами, являющимися основаниями для оплаты, будут являться копии, равно как и 

оригиналы, счета, счета-фактуры и акта  сдачи-приемки оказанных услуг, полученные КЛИЕНТОМ по факсу 

и/или  электронной почте, указанным в разделе 7 и пункте 6.3 настоящего договора. 

4.9. В случае изменения перевозчиком тарифов, расценок, дополнительных платежей и сборов 

ЕВРОСИБ имеет право в одностороннем порядке изменить ставку на организацию перевозки грузов КЛИЕНТА с 

обязательным уведомлением последнего в течение суток с даты  принятия данного решения. 

4.10. Дополнительная выгода, полученная в результате заключения ЕВРОСИБОМ сделок, необходимых 

для надлежащего исполнения настоящего Договора, с третьими лицами, на условиях более выгодных, чем те, 

которые были согласованы сторонами, относится к доходу ЕВРОСИБА. В случае возникновения  дополнительной 

прибыли за счет более эффективного выполнения перевозки или разницы в курсах валют на момент расчетов,  

такой дополнительный доход относится на счет ЕВРОСИБА. 

4.11. В случае просрочки оплаты любых сумм, предусмотренных настоящим договором, ЕВРОСИБ 

вправе потребовать от КЛИЕНТА, а КЛИЕНТ обязан уплатить пени  в размере 0,1 % в день от 

неоплаченной/несвоевременно оплаченной  суммы за каждый день просрочки оплаты. 

В случае нарушения КЛИЕНТОМ сроков оплаты любых сумм, предусмотренных настоящим договором, 

не в ущерб правам, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта, ЕВРОСИБ вправе отказаться от дальнейшего 

оказания услуг по настоящему договору до полного исполнения КЛИЕНТОМ обязательств по оплате 

задолженности. При этом действия ЕВРОСИБА не будут являться нарушением им своих обязательств по 

настоящему договору. 

4.12. Проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, Сторонами не начисляются и не уплачиваются. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

5.2. ЕВРОСИБ несет ответственность только по тем обязательствам и за те действия (бездействия), 

которые явно следуют из содержания принятому к исполнению поручения КЛИЕНТА и из Протокола. ЕВРОСИБ 

не несет ответственность за сохранность ГРУЗА, если не принимает его в свое ведение.  

В случае привлечения третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору, 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств несет Сторона, привлекшая третье 

лицо. 

5.3. В случае нарушения Клиентом сроков, предусмотренных п.2.2.4 настоящего договора, Клиент 

оплачивает ЕВРОСИБУ плату за сверхнормативное использование в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 

(кроме того НДС 20%) за каждый день за один контейнер/вагон. 

5.4. В случае невозврата контейнера свыше 30 суток Клиент уплачивает ЕВРОСИБУ штраф за 

просрочку возврата контейнера в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый день за один контейнер. 

5.5. Никакая ответственность не может явиться следствием невыполнения какого-либо из положений 

Договора, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств, находящихся вне сферы контроля не 

выполняющей стороны, таких как: стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, пожары, войны, 

забастовки, военные действия, гражданские беспорядки, вмешательство со стороны властей, эмбарго, актов (в т.ч. 

отраслевых актов МТ РФ) или действий государственных органов или любых иных обстоятельств, находящихся 

вне контроля сторон,  возникающих после заключения настоящего договора (обстоятельств непреодолимой силы). 
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5.6. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны оперативно уведомляют друг 

друга об этом и принимают решение об отсрочке исполнения обязательств. Если такие обстоятельства длятся 

более 2-х месяцев, Стороны принимают решение об изменении или прекращении Договора. 

Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами  компетентного органа по 

месту прецедента. 

Помимо обстоятельств непреодолимой силы, Стороны освобождаются от ответственности (от возмещения 

убытков другой стороны уплаты штрафов), связанной неисполнением обязательств по договору, если такое 

неисполнение возникло в связи с допущенной перевозчиком просрочкой доставки груза (подвижного состава) от 

сроков доставки, установленных правилами перевозок либо договором. 

5.7. Клиент обязан возместить ЕВРОСИБУ все убытки, вызванные состоявшейся или предстоящей 

уплатой ЕВРОСИБОМ штрафов, пеней, иных санкций, примененных к нему третьими лицами в связи с 

обстоятельствами, связанными с действиями КЛИЕНТА. В частности, при отказе от перевозки после подачи 

ЕВРОСИБОМ заявки, КЛИЕНТ оплачивает расходы ЕВРОСИБА по уплате штрафов и пеней за невыполнение 

заявки на перевозку грузов, отправку ранее установленного срока, сборов за не предъявление грузов для 

перевозки. 

5.8. ЕВРОСИБ не несет ответственности за груз, находящийся в контейнере в случае, если контейнер был 

передан ответственному перевозчику/грузополучателю в исправном состоянии за исправными пломбами 

КЛИЕНТА, а также за последствия, вызванные неправильным указанием наименования перевозимого груза в 

накладной. 

5.9. В случаях, если: 

● КЛИЕНТОМ были предоставлены недостоверные сведения о грузе в контейнерах; 

● груз относится к категории опасных (1-9 класс опасности); 

● для Груза, имеющего карантинные, экологические или иные ограничения, отсутствует надлежащая 

специальная разрешительная документация компетентных государственных органов; 

● КЛИЕНТОМ нарушен таможенный режим в отношении груза; 

● груз не соответствует представленным с ним документам или иным образом не соответствует условиям 

Договора, Протокола и (или) Заявки, императивным требованиям применимого международного и российского 

законодательства. 

КЛИЕНТ возмещает ЕВРОСИБУ все вызванные этим убытки (включая уплату ЕВРОСИБОМ 

штрафных санкций третьим лицам) и уплачивает штраф в размере 10 процентов таких убытков. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по тридцать первое декабря

201_ года.

Если ни одна из Сторон за один месяц до истечения срока действия договора не заявит об отказе в его

продлении, то срок действия настоящего договора продлевается еще на один год. Такой же порядок продления

срока действия договора сохраняется в дальнейшем.

6.2. Настоящий договор и документы, касающиеся договора, могут быть изготовлены и переданы с

помощью средств электронно-вычислительной техники, факсимильной и телексной связи и имеют такую же

юридическую силу, как и подлинники.

6.3. Стороны назначают следующих контактных лиц по взаимодействию по настоящему Договору:

От ЕВРОСИБА: ФИО Кислицын Анатолий Александрович, тел. +7 (812) 326-81-16 (доб. 3806)

электронная почта KislicynAA@eurosib.biz;

От КЛИЕНТА ФИО___________________________, тел.__________ электронная

почта________________________.

Стороны договорились, что указанные лица наряду с другими уполномоченными лицами могут

визировать (без права заключения договоров и Протоколов) листы настоящего Договора, Протоколов на всех

страницах Договора, Протоколов, кроме листов для подписей лиц, указанных в преамбуле и на последней

странице Договора и Протокола, а также все листы Технологии работы Терминалов, кроме первой страницы.

Указанные лица, наряду с другими уполномоченными лицами, имеют право направлять документы, составляемые

во исполнение настоящего Договора (Поручения и иные документы), в том числе с электронной почты/на

электронную почту, указанную в настоящем пункте в отсканированном формате pdf или аналогичном формате,

подписанные уполномоченными лицами. Такие документы имеют юридическую силу до предоставления

оригиналов.

6.4. .Договор может быть изменен или дополнен только по письменному соглашению сторон,

подписанному уполномоченными на то лицами. В таком же порядке производится досрочное прекращение

действия договора.

6.5. Споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются

сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается на

рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (указывается, если 

Клиент зарегистрирован не на территории Новосибирской области), Арбитражного суда Новосибирской 

области (указывается, если Клиент зарегистрирован в Новосибирской области).

mailto:KislicynAA@eurosib.biz
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6.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, транспортными Уставами и 

Кодексами, регулирующими перевозки соответствующим видом транспорта, межправительственными и 

пограничными железнодорожными соглашениями, международными конвенциями, правилами работы 

соответствующего порта. 

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по 

одному для каждой Стороны. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ЕВРОСИБ»

АО «Евросиб СПб-ТС»

Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург,

ул. Мичуринская, д. 4

ИНН 7813151859 КПП 785150001

Расч/сч 40702810702000001011

в СФ АО "СМП БАНК", г. Санкт-Петербург

БИК 044030783

корр. счет 30101810700000000783

ОКПО 56306709

ОГРН 1027806887206

ОКВЭД 63.40

Тел. (812) 326-81-16; 326-81-11

Факс (812) 326-81-10

эл.почта: transport@eurosibspb.ru

интернет-сайт:www.eurosib.biz

 

 

 

«КЛИЕНТ» 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

АО «Евросиб СПб-ТС»                                                                          ____________________________

________________________                                                                       _____________________________

 

_______________________                                                                          _____________________________ 

  

 

 

  

mailto:transport@eurosibspb.ru
http://www.eurosib.biz/


 

_______________________от ЕВРОСИБА   ___________________________от КЛИЕНТА 

8 

 

Приложение № 1 к договору №_____

от «___» ___________ 2021г.

 

ПОРУЧЕНИЕ 

(утвержденная форма) 

 Наименование Клиента   

Дата завоза Груза в пункт 

отправления/станцию отправления  

  

Пункт завоза груза (адрес терминала, 

склада) 

 

Депо выдачи контейнера (заполняется 

ДКП) 
 

Место подачи контейнера под погрузку  

Грузоотправитель   

Станция отправления   

Пункт назначения/вывоза груза (адрес 

терминала, склада) 

 

Станция назначения (дорога назначения)   

Грузополучатель  

Склад клиента для вывоза груза при 

осуществлении вывоза силами Евросиба  

 

Вид отправки (контейнеры)  

Количество (контейнеры)  

Вес груза (нетто, брутто)  

Принадлежность контейнеров (SOC/COC)  

Наименование груза  

Код груза (ГНГ / ЕТСНГ/ТНВЭД)  

Импорт/Экспорт/Транзит  

Согласованная ставка . 

Наименование груза    

Страна происхождения груза   

Код ЕТСНГ   

Код ГНГ   

№ договора    

 

 

   

Оплату работ и услуг согласно Договору  

гарантируем. 

           _______________                               /____________________/ 

подпись              Ф.И.О. 

мп   

   

  

  

     /________________________/                                       

  

мп подпись               Ф.И.О. 

   

 

Утверждено в качестве формы 

 

Евросиб     Клиент 

 

_________________/_________________/      _______________________/_____________/ 



 

_______________________от ЕВРОСИБА   ___________________________от КЛИЕНТА 
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Приложение № 2 к договору №_____ 

от «___» ___________ 2019г. 

ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА 

   

1 (дата)  2 (номер) 

3. Грузоотправитель   

 

 

 

4. Клиент   

 

 

5. Экспедитор   

 

6. Пломба №  __________________ целостность пломбы ________________________ 

 

 

 

7. Товарный код  8. Маркировка  

9. Количество мест, вид упаковки   

 

10. Вес брутто, нетто  11. Объем  12. Стоимость  

13. Размер упаковки   

 

14. Условия   

 

 

 

 

 

 

15. Особые отметки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Подпись экспедитора   
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Приложение №3 к договору №________

от «___» ___________ 2021г.

 

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРАМИ 

 

ЕВРОСИБ по принятой заявке  Клиента обеспечивает предоставление исправных, годных под  погрузку в 

техническом и коммерческом отношениях контейнеров, для перевозки грузов Клиента по направлениям, 

согласованным Сторонами в Приложениях к договору транспортной экспедиции  № _____________ от 

___________ (далее по тексту – Договор), являющихся его неотъемлемой частью. 

 

КЛИЕНТ обязуется: 

1. Обеспечивать приемку, загрузку и отправку предоставленных ЕВРОСИБОМ контейнеров в течение срока 

свободного пользования и только по направлениям, согласованным  с ЕВРОСИБОМ в протоколах к Договору.  

Срок свободного пользования контейнерами составляет 7 (семь) рабочих дней с даты получения контейнеров от 

ЕВРОСИБА, если протоколами не установлено иное. 

2. На дату передачи контейнеров от ЕВРОСИБА Клиенту совместно в ЕВРОСИБОМ составить и подписать акт 

приема-передачи контейнеров, согласно форме, предусмотренной Технологией работы Терминалов, содержащий 

информацию о дате и месте передачи контейнера,  а также техническое и коммерческое состояние контейнеров. 

3. После выгрузки обеспечить передачу грузополучателем контейнеров по инструкциям  ЕВРОСИБА в место. 

указанное ЕВРОСИБОМ, без остатков ранее перевозимого груза и его крепления. 

4. По запросу ЕВРОСИБА, предоставлять  ЕВРОСИБУ информацию об отправке контейнеров с грузом,   

направлять ЕВРОСИБУ копии железнодорожных квитанций и информацию о юридических и  физических лицах,  

ответственных за передачу контейнеров контрагентам ЕВРОСИБА на станции назначения.  

 5. Дата передачи контейнеров на пункте назначения отражается в актах приёма-передачи контейнеров, 

подписанных  уполномоченными представителями передающей и принимающей сторон (Клиентом и 

ЕВРОСИБОМ). Оригиналы актов Клиент обязан направить ЕВРОСИБУ в течение трёх рабочих дней с даты их 

подписания. 

6. Обеспечить сохранность контейнеров в период их нахождения у Клиента, грузоотправителя, грузополучателя. 

7. При повреждении  контейнера уведомить об этом  ЕВРОСИБ и составить совместно с перевозчиком акт общей 

формы, акт о техническом состоянии контейнера, либо коммерческий акт (при перевозке порожнего контейнера в 

качестве груза) с последующей передачей актов ЕВРОСИБУ не позднее 10 дней с даты составления актов. 

8. Возмещать ЕВРОСИБУ расходы, связанные с превышением  установленного  ЕВРОСИБОМ  срока свободного 

пользования контейнерами.   

В случае задержки у себя контейнера сверх срока свободного пользования Клиент выплачивает ЕВРОСИБУ 

неустойку в размере, согласованном сторонами в Протоколах  к Договору. 

При передаче ЕВРОСИБОМ контейнеров Клиенту и/или его контрагентам для перевозки или для других операций 

Клиент принимает на себя всю ответственность перед ЕВРОСИБОМ за сохранность  и состояние контейнеров. 

В случае повреждения контейнера ЕВРОСИБА в период его нахождения у Клиента и/или его контрагентов, 

Клиент возмещает ЕВРОСИБУ стоимость ремонта контейнера. Оценка повреждения, причиненного контейнеру в 

период его нахождения у Клиента и/или его контрагентов, производится ЕВРОСИБОМ либо независимым 

оценщиком, привлекаемым им. Оплата услуг оценщика и связанных с ее проведением расходов  относится на счет 

Клиента. По результатам оценки повреждений составляется акт, на основании  которого ЕВРОСИБОМ будет 

приниматься решение о  ремонте такого контейнера, либо о невозможности или нецелесообразности такого  

ремонта. 

В случае повреждения контейнера по вине Клиента и/или его контрагентов, Клиент возмещает ЕВРОСИБУ 

стоимость ремонта такого контейнера в размере, указанном ЕВРОСИБОМ. Указанный размер стоимости ремонта 

корректировке не подлежит.  

В случае  принятия решения о невозможности или нецелесообразности ремонта,  либо в случае невозвращения 

контейнера Клиентом согласно условиям Договора  стоимость такого контейнера возмещается Клиентом 

ЕВРОСИБУ в соответствии с п. 2.2.13.1 Договора. 

9. В  случае  повреждения  контейнера,  которое  произошло  после  его  передачи  КЛИЕНТУ, КЛИЕНТ может 

произвести  ремонт  такого  контейнера  за  свой  счет, если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно. 

При  ремонте  таких  поврежденных  контейнеров  должна  быть  сохранена  (воспроизведена)  конструкция  

контейнера,  а  также  производственные знаки,  логотип и надписи контейнеров.  

 

АО «Евросиб СПб–ТС»

_________________________

 

_______________________ /___________ / 

 

_________________________/___________________/ 

 


