
ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 
к Договору №_____     от _____»___________200__г. 

перевозка неопасных грузов в вагонах в прямом отправлении по территории РФ 
 Отправка грузов 

1.1 В Заявке на отправку груза в вагоне, кроме сведений указанных в П1.2, П2.2  настоящего Договора, дополнительно 
указывается: 

- время подачи вагона к месту погрузо-разгрузочных работ (ПРР), 
- контактное лицо-уполномоченный представитель Заказчика на погрузке и способ связи с ним; 
- информация о грузополучателе содержит: 

- форму собственности, название, адрес, телефон (если имеется); 
- код  ОКПО,  код   Ж/Д ; 

1.2. В качестве документов указанных в П1.3 настоящего Договора  Заказчик представляет Исполнителю: 
- товарную накладную, счет фактуру, упаковочный лист; 
- сертификаты, лицензии и другие разрешительные документы (если таковые требуются ). 

1.3 Обязанности Заказчика 
1.3.1. Указать точное наименование груза и его свойства (размеры, род упаковки, чертежи или эскизы, возможность 
многоярусно укладки, температурный режим  и т.д. и т.п.); 
1.3.2. Обеспечить: 

- оформление телеграммы согласования со станции назначения; 
- своевременную погрузку автотранспорта Исполнителя или доставить груз на станцию отправления; 
- присутствие своего представителя на погрузке, консультировать Сторону осуществляющую ПРР по вопросам 

размещения и закрепления груза в вагоне (полувагоне, платформе); 
2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Выделить согласно доп.плана вагон; 
2.2. Провести проверку габаритности  груза и сделать необходимые согласования  для обеспечения отправки; 
2.3. В случае, если ПРР производит Исполнитель, обеспечить необходимым оборудованием, специалистами, 

материалами для размещения и закрепления груза; 
2.4. За отдельную плату разрабатывать чертежи (эскизы) размещения и закрепления груза в вагон; 
2.5. Оформить пропуска для проезда на станцию отправления; 
2.6. Обеспечить своевременную перегрузку из автотранспорта в вагон; 
Примечание: в случае, если реальный вес отправляемого (принимаемого) груза окажется выше указанного Заказчиком, 
то Исполнитель производит перерасчет стоимости перевозки и выставляет счет на доплату. 

Прием грузов 
3. Обязанности Заказчика 
3.1. Информировать Исполнителя об отправке в его адрес вагона не позднее 3 дней с момента убытия со станции 
отправления, и дополнительно сообщить Исполнителю: 

- станцию отправления;  отправителя;   
- номера  накладной  
- тип, количество вагонов и их номера; 
- дату убытия со станции отправления; 
- наименование груза и вид упаковки; 
- место приема/передачи  груза (адрес склада); 

3.2. Подготовить склад для приема груза; 
3.3. Оплатить автотранспорт заказанный Исполнителем или предоставить свой; 
3.4. Обеспечить присутствие своего представителя на перегрузке из вагона (СВХ)  в автотранспорт; 
4.Обязанности Исполнителя  
4.1. Сообщить Заказчику свои реквизиты для получения вагона; 
4.2. Принять и раскредитовать вагон; 
4.3. Известить Заказчика о прибытии вагона; 
4.4. Обеспечить своевременную ПРР из вагона (СВХ) в автотранспорт. В случае прибытия вагона на станцию 
назначения  в исправном состоянии и за исправной пломбой (ЗПУ), Заказчик не несет ответственности за убытки, 
причиненные внутренними браками,  порчей или недостачей.; 
4.5. По согласованию Сторон обеспечить товаросопроводительными документами от  станции назначения до склада 
Заказчика; 
4.6. Оформить пропуска на выезд автотранспорта со станции назначения. 
 

Исполнитель:   Заказчик: 
 
 
 
 

__________ О.В. Киршина   __________/____________ 
 


