
ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 
к Договору №_____     от « _____»___________200__г. 

1. Прием грузов в ж.д. контейнерах 
Обязанности Заказчика 
1.1. Заказчика информирует Исполнителя об отправке в его адрес контейнера не позднее 3 дней с момента 

убытия со станции отправления, и дополнительно сообщить Исполнителю: 
- станцию отправления;  отправителя;   
- номера  накладной  
- тип, количество контейнеров и их номера; 
- дату убытия со станции отправления; 
- наименование груза; 
- место приема/передачи  груза (адрес склада). 

1.2. В случае приема и перегрузке груза на станции назначения обеспечить присутствие своего 
представителя. 

1.3.  Согласно П4.2 Договора  устанавливаются: 
Нормы времени для погрузо-разгрузочных работ: 3т-1,5 ч.    5т-2ч.    20т,24т-4ч.  40фут –по согласованию. 
Примечание: В случае задержки автотранспорта с контейнером сверх вышеуказанных нормативов, Заказчик  
дополнительно оплачивает сверхурочную работу автотранспорта и подразделений, связанных с обеспечением  
данной перевозки. При  превышении времени каждого нового часа на 15 мин., неполный час учитывается как  
полный час. 
1.4. Заказчик обеспечивает уборку порожнего контейнера  для возврата последнего на железную дорогу. 
Обязанности Исполнителя: 
1.5. Сообщить Заказчику свои реквизиты для получения контейнера; 
1.6. Сделать все согласования и при необходимости оформить  соответствующие телеграммы; 
1.7. Известить Заказчика о прибытии в его адрес контейнера; 
1.8.  В случае прибытия контейнера на станцию назначения  в исправном состоянии и за исправной пломбой 
(ЗПУ), Исполнитель вывозит контейнер на склад Заказчика, при этом Исполнитель не несет ответственности 
за убытки, причиненные внутриконтейнерными браками,  порчей или недостачей.  
 
2. Прием грузов в крытых вагонах 
Обязанности Заказчика 
2.1. 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); 

2.2. Подготовить склад для приема груза; 
2.3. Оплатить автотранспорт заказанный Исполнителем или предоставить свой; 
2.4. Обеспечить присутствие своего представителя на перегрузке из вагона (СВХ)  в автотранспорт; 
Обязанности Исполнителя 
2.5. Сообщить Заказчику свои реквизиты для получения вагона; 
2.6. Принять и раскредитовать вагон; 
2.7. Известить Заказчика о прибытии вагона; 
2.8. Обеспечить своевременные ПРР из вагона (СВХ) в автотранспорт. В случае прибытия вагона на станцию 

назначения  в исправном состоянии и за исправной пломбой (ЗПУ), Исполнитель не несет 
ответственности за убытки, причиненные внутренними браками,  порчей или недостачей.; 

2.9. По согласованию Сторон обеспечить товаросопроводительными документами от  станции назначения до 
склада Заказчика; 

2.10. Оформить пропуска на выезд автотранспорта со станции назначения. 
 

3.Дополнительные условия 
3.1.____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Исполнитель:   Заказчик: 
 
 

__________ О.В. Киршина  __________/____________ 
 
М.П.    М.П. 

 


