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От имени Клиента:					               От имени Экспедитора:
_____________________________/_______________/	               _________________________________/Сергеев С.И./


                                             Договор На организациЮ ЖД перевозок В ВАГОНАХ   № ______

г. Саранск										        «___» ____________ 2016г.

Индивидуальный Предприниматель Сергеев Сергей Иванович, действующий на основании Св-а 13 №001196102 от 21.01.2009г, именуемый в дальнейшем «Экспедитор», с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, именуемые также по отдельности – «Сторона», а в совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.


	Предмет Договора

	Экспедитор принимает на себя обязательства выполнить или организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза в вагонах, в железнодорожном прямом и смешанном сообщении на условиях, определенных настоящим Договором, а Клиент (грузоотправитель или грузополучатель) оплатить эти услуги.


	Права и обязанности СТОРОН ПРИ ПОДАЧЕ ВАГОНА ПО ЗАКАЗУ

	Экспедитор обязан обеспечить подачу вагона под погрузку в сроки и на железнодорожную станцию отправления либо на подъездной путь контрагента Экспедитора, указанные в письменном заказе Клиента (далее «Заказ»). Подача вагона осуществляется на основании Заказа, полученного Экспедитором не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты подачи вагона, и при условии оплаты счета Экспедитора в порядке, предусмотренном п.5.1. Договора. Форма Заказа прилагается к настоящему Договору, не может быть изменена Клиентом и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента получения Экспедитором.
	В случае несвоевременной подачи вагона вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить, и устранение которых от него не зависело, Экспедитор обязан, по возможности, проинформировать об этом Клиента, а при невозможности подачи вагона в силу указанных обстоятельств, предоставить вагон в другое согласованное с Клиентом время без дополнительной оплаты.
	Экспедитор обязан обеспечить перегрузку груза Клиента из транспортного средства, прибывшего на железнодорожную станцию отправления (либо на подъездной путь контрагента Экспедитора), в поданный Экспедитором вагон, если это предусмотрено заказом.
	По окончании загрузки вагона Экспедитор обязан предоставить Клиенту или его представителю несъемное пломбировочное устройство для опломбирования вагона. При этом Клиент обязан надлежащим образом оформить и передать  Экспедитору документы, необходимые для осуществления всех видов государственного контроля.
	Экспедитор обязан принять загруженный вагон, опломбированный Клиентом, с надлежаще оформленными Клиентом документами без досмотра и проверки груза на предмет работоспособности, внутренней комплектности, количества, качества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию.
	Экспедитор обязан передать загруженный и опломбированный вагон перевозчику для дальнейшей перевозки к пункту назначения.
	Экспедитор обязан обеспечить диспетчерский контроль, отслеживание продвижения вагона по железной дороге и информирование Клиента, если это предусмотрено Заказом. Сроки доставки вагона исчисляются по нормам железнодорожного перевозчика, действующим на момент получения Экспедитором Заказа.
	При перевозке груза в прямом смешанном железнодорожном сообщении, т.е. несколькими видами транспорта в пределах Российской Федерации по единой железнодорожной транспортной накладной, оформленной на весь маршрут следования до железнодорожной станции назначения, Экспедитор вправе самостоятельно выбирать вид транспорта, определять маршрут перевозки груза, последовательность перевозки груза различными видами транспорта.
	Экспедитор обязан обеспечить прибытие вагона на железнодорожную станцию назначения. Раскредитовать перевозочные документы на прибывший вагон и обеспечить перегрузку груза Клиента из прибывшего на железнодорожную станцию назначения вагона в поданное транспортное средство, если это предусмотрено Заказом,
	В случае отказа грузополучателя от получения груза, а также в случае невостребованности прибывшего в пункт назначения вагона по истечении 30 календарных дней с даты прибытия вагона, Экспедитор вправе по своему выбору и за счет Клиента либо разгрузить груз на свой склад, либо возвратить вагон на железнодорожную станцию в пункте отправления и разгрузить содержимое вагона на свой склад в пункте отправления. При этом стоимость хранения вагона на железнодорожной станции и груза на складе Экспедитора будет исчисляться по тарифам Экспедитора. Указанные права Экспедитор реализует в случае отказа Клиента от переадресации груженого вагона и оплаты услуг Экспедитора, связанных с хранением, возвратом либо переадресацией вагона и груза.
	Экспедитор обязан предоставлять Клиенту консультации по вопросам организации железнодорожных перевозок, условий страхования грузов, а также порядка решения претензионных вопросов на станции назначения.
	Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих обязательств и/или удерживать находящийся в его владении вагон с грузом Клиента до полной уплаты вознаграждения и возмещения, понесенных в интересах Клиента расходов.
	Экспедитор вправе отказаться от исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, а также не приступать к исполнению своих обязательств до полного устранения Клиентом всех препятствий к их исполнению. В таких случаях Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в результате нарушения Клиентом своих обязательств.
	Клиент обязан руководствоваться стандартными требованиями, предъявляемыми к внутренним перевозкам грузов Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «О транспортно-экспедиционной деятельности», Уставом железнодорожного транспорта РФ, Уставом автомобильного транспорта, Общими Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом и прочими действующими нормативно-правовыми актами.
	Клиент обязан указать в Заказе наименование груза, его характеристики, количество мест, вес, точный адрес подачи вагона (наименование железнодорожной станции или подъездного пути контрагента Экспедитора, определяемые по согласованию с Экспедитором), станцию назначения, а также все дополнительные сведения, необходимые для организации и осуществления перевозки.
	Клиент обязан предоставить необходимые Экспедитору документы (инвойсы, накладные, сертификаты, счета-фактуры, копию телеграммы-подтверждения со станции назначения) и информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, а также документы, необходимые для осуществления всех видов государственного контроля в процессе организации перевозки груза.
	Клиент обязан предъявлять грузы в надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность при погрузо-разгрузочных работах и перевозке, соответствующей государственным стандартам, утвержденным правилам перевозки, свойствам груза, а грузы, нуждающиеся в таре для предохранения от утраты, недостачи или повреждения (порчи) – предъявлять в исправной таре, обеспечивающей полную сохранность груза. Технические нормы загрузки вагона определяются Заказом, при этом грузоподъемность крытого вагона (в зависимости от его модификации) не может превышать 60000 (68000) кг, платформы – не более 70000 кг, полувагона – не более 68000 кг.
	Клиент обязан инспектировать порожние вагоны на предмет их пригодности для перевозки груза, указанного в Заказе. Причины отказа от вагона указываются в акте подачи вагона. Если Экспедитор начал погрузку груза в вагон, считается, что Экспедитор обеспечил подачу исправного вагона, пригодного для перевозки груза в соответствии с условиями настоящего Договора.
	Клиент обязан по окончании загрузки вложить опись содержимого в вагон.
	Клиент обязан своевременно оформить документы на право въезда и выезда транспортных средств в местах погрузки и выгрузки вагона (за исключением случаев, когда доставка груза в место погрузки осуществляется транспортными средствами Экспедитора), а также отметить в документах фактическое время прибытия и убытия транспортных средств.
	Клиент обязан проконтролировать правильное размещение и закрепление груза внутри вагона для обеспечения невозможности перемещения груза. Если перегрузка из вагона в транспортное средство на железнодорожной станции назначения предусмотрена Заказом, Клиент обязан проконтролировать правильное размещение и закрепление груза внутри транспортного средства для обеспечения невозможности перемещения груза.
	Клиент вправе застраховать груз в страховой компании, предложенной Экспедитором, о чем должен сделать отметку в Заказе, или любой другой страховой компании.
	Клиент обязан своевременно и полностью оплатить услуги Экспедитора в соответствии с условиями настоящего Договора, а в случае повышения тарифов и цен на услуги перевозчика и других организаций, привлеченных Экспедитором к транспортному процессу, компенсировать Экспедитору разницу в течение трех банковских дней после выставления счета на доплату.
	Клиент обязан компенсировать все расходы, понесенные Экспедитором в связи с исполнением настоящего Договора, включая расходы, связанные с хранением, возвратом либо переадресовкой вагонов в случае неявки на станцию назначения грузополучателя.


	Права и обязанности СТОРОН ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУЗА транспортными средствами экспедитора

	В случаях, если Клиент не имеет возможности осуществить своими силами доставку груза из пункта погрузки груза (адреса подачи автомобиля под загрузку) до железнодорожной станции отправления либо до подъездного пути контрагента Экспедитора и/или от железнодорожной станции назначения до пункта выгрузки груза (адреса доставки груза в пункте назначения), то Клиент вправе запросить выполнение такой доставки Экспедитором путем проставления в Заказе соответствующих отметок.
	Клиент обязан указать в Заказе точный адрес пункта погрузки груза и/или точный адрес пункта выгрузки груза, а также все дополнительные сведения, указанные в форме Заказа и перечисленные в п.2.15. Договора.

Клиент обязан обеспечить погрузку груза в транспортное средство Экспедитора в пункте погрузки груза и выгрузку груза из транспортного средства Экспедитора в пункте выгрузки груза.
	Клиент обязан обеспечить сдачу груза в упаковке, соответствующей свойствам груза и обеспечивающей его сохранность при перевозке, а также обеспечить сдачу Экспедитору груза (нуждающегося в таре для предохранения от утраты, недостачи или повреждения (порчи) при перевозке) в исправной таре, обеспечивающей его полную сохранность.
	Клиент обязан своевременно оформить документы на право въезда и выезда транспортных средств в пунктах погрузки и выгрузки груза.
	Клиент обязан обеспечить присутствие своего полномочного представителя в пунктах погрузки и выгрузки груза Клиента, в местах погрузки груза в вагон и выгрузки груза из вагона, а также в транспортном средстве, перевозящем груз Клиента. Указанный полномочный представитель обязан:
	до начала погрузки и/или выгрузки груза вручить Экспедитору доверенность на право представлять интересы Клиента;
	инспектировать порожние транспортные средства на предмет их пригодности для перевозки груза, указанного в Заказе. Причины отказа от транспортных средств указываются в товарно-транспортной накладной. Если Экспедитор начал погрузку груза в транспортное средство, считается, что Экспедитор обеспечил подачу исправного транспортного средства, пригодного для перевозки груза в соответствии с условиями настоящего Договора. 
	обеспечить наличие при себе сопроводительных документов, перечисленных в п.2.16. Договора, с момента начала погрузки груза в транспортное средство до момента окончания выгрузки груза из транспортного средства; 
	осуществлять наблюдение за всем процессом доставки груза с момента начала погрузки груза в транспортное средство Экспедитора до момента опломбирования вагона, а также с момента снятия пломбы с вагона до момента выгрузки груза в пункте приема груза (в том числе осуществлять контроль согласно п.2.21. Договора).
	своевременно уведомлять Экспедитора о возникновении обстоятельств, могущих стать основанием материальной ответственности Клиента или Экспедитора.
	Экспедитор, получивший Заказ с отметкой об использовании автотранспорта Экспедитора при отправлении, обязан:
	подать автотранспортное средство в пункт погрузки груза, указанный в Заказе;
своевременно оформить документы на право въезда и выезда транспортных средств в месте погрузки вагона;
	доставить груз в место погрузки вагона;
	Экспедитор, получивший Заказ с отметкой об использовании автотранспорта Экспедитора при получении, обязан:
	подать автотранспортное средство на железнодорожную станцию назначения;

своевременно оформить документы на право въезда и выезда транспортных средств в месте разгрузки вагона;
доставить груз в пункт выгрузки груза, указанный в Заказе.
	С момента получения Заказа Экспедитором Стороны также имеют права и несут обязанности, предусмотренные Разделом 2 настоящего Договора.

	Ответственность сторон

	Экспедитор несет ответственность в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) 

груза, прибывшего в пункт назначения в вагоне с отсутствующей или поврежденной пломбой, в следующих размерах: за утрату или недостачу груза – в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части; за повреждение (порчу) груза – в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза.
	Экспедитор освобождается от ответственности, если утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, а также при отсутствии нарушений пломбы на вагоне, прибывшем на железнодорожную станцию назначения. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 
	В случае отказа от погрузки вагона в день исполнения Заказа, Клиент обязуется уплатить Экспедитору согласно тарифам Экспедитора денежную сумму, складывающуюся из компенсации холостого пробега, штрафа за невыполнение Экспедитором предъявленного железнодорожному перевозчику плана перевозки, сбора за непредъявление груза железнодорожному перевозчику и, если Экспедитор осуществил подачу вагона, стоимости услуг по подаче, уборке и использовании вагона. Экспедитор вправе удержать причитающуюся ему денежную сумму, определяющуюся на основании тарифов Экспедитора, из средств, перечисленных Клиентом авансом в счет оплаты услуг по настоящему Договору.
	В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, повлекшего дополнительные расходы Экспедитора, Клиент обязуется компенсировать все расходы, понесенные Экспедитором.
	За действия или бездействия Клиента, повлекшие нарушения Экспедитором Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации и/или иных нормативно-правовых актов, ответственность несет Клиент. Если в результате действий или бездействия Клиента Экспедитор понес убытки, Клиент возмещает эти убытки Экспедитору.
	Клиент несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заказе, и возмещает Экспедитору убытки, причиненные вследствие нарушений Клиентом своих обязательств по предоставлению полной и достоверной информации, необходимой для выполнения Экспедитором настоящего Договора. В случае внесения Клиентом изменений в Заказ в период с момента принятия Заказа Экспедитором до момента подачи вагона Клиент уплачивает Экспедитору штраф в размере, определяемом тарифами Экспедитора. При этом исполнение Заказа отодвигается на 5 (пять) рабочих дней с момента получения этих изменений Экспедитором в письменной форме.
	Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный повреждением автомобиля, автоприцепа, если он был причинен в процессе погрузо-разгрузочных работ, когда такие работы являются обязанностью Клиента в соответствии с настоящим Договором. 
	Клиент несет ответственность за перевозку запрещенных грузов согласно Приложению №1 к настоящему Договору, а также за задержки вагона в пути следования сотрудниками органов внутренних дел РФ, связанные с проверкой груза, отсутствием или неправильным оформлением документов на груз.
	В случае задержки транспортного средства с грузом у Клиента или его контрагентов сверх норм, установленных Экспедитором, Клиент обязан оплатить Экспедитору стоимость простоя транспортного средства согласно тарифам Экспедитора. При просрочке уплаты Экспедитору стоимости простоя более чем на три банковских дня Клиент уплачивает Экспедитору неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости простоя за каждый день просрочки платежа.
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). 


	 Стоимость услуг ЭКСПЕДИТОРА и порядок расчетов
	Стоимость услуг Экспедитора по каждому Заказу оплачивается Клиентом на основании счета Экспедитора за оказываемые услуги. Оплата счета Экспедитора, выставленного в соответствии с Заказом, производится Клиентом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты подачи вагона.
	Стоимость услуг Экспедитора определяется по тарифам Экспедитора, действующим на дату оформления Заказа в городе отправления или городе назначения и исчисляется как сумма оплаты за оказание основной услуги (организации перевозки груза по указанному в Заказе на вагон маршруту) и платы за оказание дополнительных услуг (хранение, дополнительная упаковка, внутренняя доставка и пр.).
	Тарифы, указанные в п.5.2. настоящего Договора, утверждаются и изменяются Экспедитором в одностороннем порядке. При изменении любого тарифа Экспедитора он не применяется к перевозкам по Заказам, принятым от Клиента до даты введения нового тарифа и по которым Экспедитор уже выставил счета, за исключением случая, предусмотренного п.2.23. настоящего Договора.


	Разрешение споров и прочие условия

	Все споры, связанные с толкованием и исполнением условий настоящего Договора, не урегулированные Сторонами 

путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде. 
	До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно предъявление Экспедитору письменной претензии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость груза. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее получения.
	В случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором, Экспедитор обязан запрашивать информацию от Клиента путем направления телефонограммы, телеграммы, факсимильного сообщения или электронной почты, либо использовать иные доступные и разумные средства связи.
	По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются стандартными требованиями, предъявляемыми при внутренних перевозках грузов, Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации, Правилами  перевозок экспортных и импортных грузов, следующих через морские порты и пограничные станции в прямом и смешанном сообщении, нормативными и ненормативными актами ОАО «РЖД».
	Стороны признают действительными настоящий Договор, все заявки и документы, связанные с исполнением настоящего Договора, если они получены посредством факсимильной или иной электронной связи, при условии, что они подписаны собственноручной или электронной цифровой подписью уполномоченного лица. Если служебные отметки технических средств, посредством которых были направлены перечисленные документы, содержащие собственноручную или электронную цифровую подпись уполномоченного лица, не позволяют достоверно установить отправителя документа, отправитель не вправе ссылаться на недействительность таких документов.
	Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


	Срок действия Договора

	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2016г. включительно. 
	Настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год, если не будет прекращен письменным уведомлением любой из Сторон, направленным другой Стороне не менее чем за 90 (девяносто) дней до даты окончания его действия.
	Все предыдущие договоры на организацию вагонных перевозок, заключенные между Экспедитором и Клиентом до подписания настоящего Договора, утрачивают силу с момента подписания настоящего Договора.


Клиент: 
	Адреса и реквизиты сторонЭкспедитор: ИП Сергеев С.И. 
 430017, РМ, г. Саранск, ул.Солнечная, д.15 кв.15
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 Свидетельство 13 № 001196102 от 21.01.2009г
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 к/с 30101810500000000749   БИК 048952749
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