					             		                        					
 
                          Д О Г О В О Р  №   _______/1 НОДМ
на организацию перевозки грузов железнодорожным транспортом 
и транспортное обслуживание 
						 
между Транспортным республиканским унитарным предприятием
«Минское отделение Белорусской железной дороги»
(УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»)

и __________________________________________________________________________
                        (полное и сокращенное наименование организации 

__________________________________________________________________________________
		                      или индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________________________________



							                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 	УП  «Минское отделение Белорусской железной дороги» в лице первого заместителя начальника отделения железной дороги Тихоновича В.В., действующего на основании доверенности от 26.05.2017 № 71-25-23/240дю, именуемое в дальнейшем «Отделение», с одной стороны, 
и_______________________________________________________________________________________                                                                                            
                          (наименование организации или индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________________________, действующего на                  
                                                (должность, Ф.И.О.)
основании ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент»,  
                                                      (Устав, доверенность от __ № __)                                                                                         
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	1.1  Настоящий договор регулирует:
-  взаимоотношения «Сторон», связанные с организацией перевозки грузов железнодорожным транспортом, а также выполнением транспортных работ и оказанием услуг, связанных с перевозкой грузов (далее – транспортное обслуживание), включая текущий отцепочный ремонт (далее-ТОР) вагонов, не принадлежащих перевозчику.
- порядок расчетов «Сторон» за перевозку грузов и транспортное обслуживание, включая оплату «Клиентом» расходов, связанных с осуществлением ТОР (согласно Классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов» КЖА 2005 05).
		1.2. Настоящий договор применяется также к отношениям «Сторон», возникающим на основе заключенных между «Сторонами» договоров (в том числе договоров на подачу и уборку вагонов, договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, договоров на участие работника станции в проверке состояния груза, его массы и количества мест, в случаях доставки грузов без признаков недостачи, повреждения (порчи), в части, не урегулированной указанными договорами.

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
	2.1. «Стороны» договорились, что перевозка грузов может быть организована с использованием электронных документов (далее – ЭД), подписанных электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП), в специализированных информационных системах в соответствии с законодательством, в том числе Правилами перевозок грузов железнодорожного транспорта общего пользования.
	2.2. При взаимодействии осуществляется обмен следующими ЭД: заявка на перевозку грузов                      (форма ГУ-12), перевозочные документы (внутриреспубликанское сообщение), график подачи вагонов (форма               ГУ-11), учетная карточка (форма ГУ-1, ГУ-1А), памятка приемосдатчика (форма ГУ-45а, ГУ-45), ведомость подачи и уборки вагонов (форма ГУ-46), накопительная карточка (форма ФДУ-92), Применение иных ЭД при реализации взаимодействия осуществляется с учетом технологических и технических возможностей «Сторон».  
	2.3. Порядок и условия пользования специализированными информационными системами, а также аппаратно-программными средствами ЭЦП, определяются договором, заключаемым между «Клиентом» и Центром защиты информации государственного объединения «Белорусская железная дорога» (далее – ЦЗИ). Разработку, сопровождение, эксплуатацию специализированных информационных систем, соответствие их требованиям законодательства, регламентирующего вопросы применения ЭД, ЭЦП, а также технической защиты информации осуществляет ЦЗИ.






	2.4. Форма, содержание, порядок и область действия ЭД, применяемых для организации и осуществления перевозок грузов, определяются требованиями нормативных документов, действующих на Белорусской железной дороге.
	
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН
	3.1. Обязательства «Отделения»:
	3.1.1. Обеспечивать перевозку грузов «Клиента» в соответствии с согласованными установленным порядком заявками на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
	3.1.2. Производить расчет провозных платежей и платы за транспортное обслуживание по настоящему договору по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (в том числе, согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22.01.2018 № 8 «О тарифах на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования, кроме перевозок грузов, следующих транзитом по территории стран-участниц Единого экономического пространства, а также работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением этой перевозки»;  Тарифной политике железных дорог государств - участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении (Тарифное руководство № 1 ТП); Прейскуранту цен (тарифов) на дополнительные услуги, оказываемые Минским отделением железной дороги грузоотправителям, грузополучателям при перевозке грузов железнодорожным транспортом общего пользования.  		
	3.1.3. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие размеры провозных платежей и стоимость транспортного обслуживания, стороны по договору руководствуются действующими нормативными правовыми актами с момента их вступления в силу. 
	Изменение стоимости провозных платежей, транспортного обслуживания производится «Отделением» в соответствии с законодательством без пересмотра условий настоящего договора и дополнительного согласования с «Клиентом». 
	Информацию об изменении тарифов на перевозку грузов и транспортное обслуживание «Клиент» может получить на станции обслуживания «Отделения».
	3.1.4. Осуществлять ТОР вагонов, не принадлежащих перевозчику, при обнаружении работниками Белорусской железной дороги неисправностей в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (ЦВ-ЦЛ-408 2016) и Техническими требованиями, предъявляемыми к вагонам грузового парка в межгосударственном сообщении (приложение № 3 к Правилам эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств и перечисленные в классификаторе КЖА 2005 05 «Основные неисправности грузовых вагонов», утвержденному Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций).
	Производить ТОР вагонов, не принадлежащих перевозчику, в сроки не более 3 (трех) суток от даты оформления уведомления по форме ВУ-23М и обеспечить качество выполнения работ в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей на Белорусской железной дороге.
	Стоимость работ по ТОР вагонов определяется выполнившим ремонт вагонным депо организаций государственного объединения «Белорусская железная дорога» и отражается в акте приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг), подписываемым уполномоченными представителями вагонного депо и «Клиента». Стоимость работ устанавливается Прейскурантами единых тарифов Белорусской железной дороги на отдельные виды работ при текущем отцепочном ремонте вагонов, не принадлежащих перевозчику (далее – Прейскуранты), а при отсутствии в Прейскурантах выполненных работ  - дополнительно составленной калькуляцией с учетом фактических затрат по работам, стоимости замененных узлов и деталей и др.  
	 3.1.5. Регистрировать «Клиента» в качестве грузоотправителя, грузополучателя (присваивать цифровой код для указания его в железнодорожных накладных). Присвоенный цифровой код действителен на период действия договора и в периоды его пролонгации. При расторжении договора или прекращении его срока действия в случае полного исполнения сторонами обязательств, железнодорожный код аннулируется.
	3.2. Права  «Отделения»:
            	3.2.1. При отсутствии достаточных денежных средств, перечисленных «Клиентом» для оплаты причитающихся «Отделению» платежей (с учетом сумм по предыдущим перевозкам и транспортным работам и услугам) «Отделение» вправе, согласно Уставу железнодорожного транспорта общего пользования, приостановить исполнение своих обязательств, связанных с перевозками грузов и осуществлением транспортного обслуживания.
3.3. Обязательства «Клиента»:
	3.3.1. Своевременно представлять заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом в порядке и сроки, установленные правилами приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования.
	3.3.2. Представлять все необходимые документы, которые содержат достоверные сведения о товарах и связанных с ними фактах, имеющих юридическое значение и необходимых  для выполнения таможенных и других 
правил на всем пути следования. В случае отсутствия необходимых документов и платежей нести ответственность за возникший простой транспортных средств.
	3.3.3. Предъявлять   к   перевозке  грузы   в   таре  и  упаковке, предохраняющей их от порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки, и соответствующей техническим нормативным правовым актам, Правилам перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования, требованиям Соглашения о международном грузовом сообщении (СМГС) и другим нормативным правовым актам Республики Беларусь.	




	3.3.4. В случае отсутствия на железнодорожной станции назначения таможенного органа для завершения таможенной процедуры таможенного транзита  в течение суток представлять в пункт таможенного оформления транзитную декларацию и другие имеющиеся документы на груз.	
	3.3.5. В сроки, установленные законодательством, вывозить за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза собственные и арендованные транспортные средства международной перевозки. В случае невозможности вывоза таких транспортных средств принимать меры по заявлению в таможенный орган от своего имени соответствующей таможенной процедуры (операции).
	3.3.6. Формировать ЭД с подтверждением ЭЦП и передавать их посредством специализированных информационных систем в соответствии с порядком и условиями, оговоренными договором, заключаемым между «Клиентом» и ЦЗИ.
	3.3.7. Своевременно производить оплату всех причитающихся «Отделению» платежей, рассчитанных  в  соответствии с настоящим договором, и неустоек, начисленных в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.08.1999 № 1196 (в действующей редакции), а также платежей за текущий отцепочный ремонт вагонов, не принадлежащих перевозчику (в случае оплаты провозных платежей по БЧ и отсутствия договора на ТОР с собственником вагонов).	
	3.3.8. Получать первичные учетные документы по транспортному обслуживанию на станции обслуживания в течение десяти банковских дней с даты выполнения работ и оказания услуг по транспортному обслуживанию «Клиента».

	4. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ	
4.1. Форма оплаты - предоплата. «Клиент» производит оплату всех причитающихся платежей платежным поручением на расчетный счет «Отделения» до приема (выдачи) груза на основании счетов, оформленных станцией обслуживания «Отделения».		
	4.2. При отсутствии предоплаты или недостаточности денежных средств «Клиента», «Отделение» формирует счет-фактуру за фактически выполненные работы и оказанные услуги, перевозку груза, а также начисленные неустойки с приложением перечня. Перечень составляется на основании перевозочных документов, накопительных карточек, актов общей формы, ведомостей подачи и уборки вагонов, договоров на подачу и уборку вагонов, на эксплуатацию железнодорожных путей общего пользования, а также документов, подтверждающих стоимость ТОР вагонов (актов общей формы на задержку и выпуск вагонов, уведомлений формы ВУ-23М, формы ВУ-36М, акта о приемке-сдаче выполненных работ (оказанных услуг), калькуляции (в случае отсутствия в прейскурантах тарифов на данный вид работ) и других документов. Счет-фактура и перечень направляются на станцию обслуживания для выдачи «Клиенту».
		Ответственный работник станции уведомляет «Клиента» о поступлении счета-фактуры на станцию и необходимости получения счета-фактуры для оплаты образовавшейся задолженности. Представитель «Клиента» обязан явиться на  станцию обслуживания за получением счета-фактуры, перечня и первичных документов  под роспись.  
	«Клиент» производит оплату за выполненные перевозку грузов и транспортное обслуживание не позднее десяти банковских дней от даты счета-фактуры «Отделения».  
	4.3. При поступлении денежных средств «Клиента» на счет «Отделения», погашение задолженности осуществляется в порядке очередности по дате формирования платежных документов за перевозку грузов, транспортное обслуживание,  неустойку, пени и других платежей по настоящему договору.	
Возврат денежных средств, излишне перечисленных «Клиентом», производится по письменной заявке «Клиента» в течение 30-ти дней.
	4.4. Все расчеты по исполнению настоящего договора производятся в белорусских рублях на основании платежных и расчетных документов с выделением отдельной строкой суммы и ставки налога на добавленную стоимость согласно законодательству Республики Беларусь.  
	4.5. «Отделение» по письменному запросу предоставляет «Клиенту» на электронную почту перечни, реестр оказанных услуг и акт сверки расчетов (далее-акт) за отчетный период. «Клиент» в течение 10-ти дней с момента получения акта производит сверку расчетов и возвращает подписанный акт «Отделению». Акт, не возвращенный «Отделению» в течение 10-ти дней, или отсутствие по нему обоснованных возражений, принимается в редакции «Отделения».
	
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	5.1. Ответственность «Сторон» регулируется Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении, Гражданским кодексом Республики Беларусь, законодательством в области таможенного дела, Уставом железнодорожного транспорта общего пользования, Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования и другими  нормативными правовыми актами Республики Беларусь, а также настоящим договором.
	5.2. В случае нарушения «Клиентом» срока оплаты, указанного в пункте 4.2 настоящего договора,  «Отделением» начисляется пеня в размере 0,15% от несвоевременно оплаченных сумм за каждый день просрочки.
	5.3. «Клиент» несет имущественную ответственность, предусмотренную Уставом железнодорожного транспорта общего пользования и другими актами законодательства Республики Беларусь, за достоверность сведений, внесенных в заявку на организацию перевозки и перевозочные документы, а также за последствия, возникшие из-за 
недостоверных, неточных или неполных сведений, указанных в заявке на организацию перевозки, перевозочных и сопроводительных документах. 




	5.4. Для урегулирования споров, возникающих из настоящего договора, устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок. «Клиент» обязуется направить ответ на претензию «Отделения» в  10-тидневный срок с момента ее получения. 	
	При недостижении согласия, спор подлежит разрешению в экономическом суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
   5.5. В случае изменения у какой-либо из «Сторон» юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую «Сторону».

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
	6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), непосредственно повлиявших на исполнение  настоящего договора.
	6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят:
	- введение государственными органами после подписания настоящего договора запретов на экспорт и (или) импорт товаров, существенные изменения таможенной или налоговой политики государств сторон, непосредственно затрагивающие их интересы;
	- военные действия, гражданские беспорядки, стихийные бедствия, пожары, иные обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны при всей осмотрительности не могли предвидеть, если они непосредственным образом влияют на возможность исполнения настоящего договора одной из сторон.
	6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали данные обстоятельства.
	В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 90 дней каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.
	6.4. Свидетельством наступления обстоятельств непреодолимой силы признаются заключения Белорусской торгово-промышленной палаты или её отделений в Республике Беларусь и иные, установленные законодательством документы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	7.1. 	Настоящий договор заключается сроком:
с ___ _______________ 2018 года по ____ ___________  20____  года включительно, а в части платежей  - до полного их завершения.  
	7.2. Договор может быть изменен или дополнен при согласии обеих сторон. 
	Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из сторон при условии предварительно письменного уведомления об этом другой стороны за 30 дней.
	7.3. Все согласованные сторонами изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 



8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
                    «Отделение»                                                                                 «Клиент»
УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги»
220030, г. Минск, ул. Свердлова, 28
Р/с BY96AKBB30126001800315400000                            филиал 527 «Белжелдор  ОАО «АСБ Беларусбанк»                                                        220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7а,                     БИК AKBBBY21527
УНН 100003499     ОКПО 010639285000
Грузовой отдел: (8 017) 225-03-13, ф. 327-82-31,
Е-mail: nodmr@rwminsk.by
Отделенческий расчетный центр (ОРЦ):
225-31-61, 225-31-04, 225-31-55, ф. 225-33-98,
Е-mail: orc@rwminsk.by


Адрес


Р/сч



УНН
ОКПО
тел. 
E-mail:


  
_________________                                                               __________________      
  М.П.                   			                                      М.П.				

