
ДОГОВОР № _________ 

по терминальной обработке контейнеров 

 

г. Новосибирск                                                                                                            «___» _________ 20__ г. 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Сервис-Эклон», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Директора по коммерческой работе Бельского Владимира Станиславовича, 

действующего на основании доверенности от 07.02.2022 г. № 3/22, с одной стороны и 

______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

______________________, действующего на основании _________ с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика, 

выполнить или организовать выполнение следующих услуг, связанных с обработкой грузов: 

 принятие на терминал по адресу: г. Новосибирск, ул. Плотинная, 12 (далее – Терминал) от 

Перевозчика (от ОАО «РЖД», либо иной транспортной компании) контейнеров, (в том числе груженых 

контейнеров) Заказчика или лиц им указанных (далее – Контейнеры, Контейнеров, указанных в Заявке); 

 предоставление складской площади Терминала для размещения принятых от Заказчика или 

лиц, им указанных, Контейнеров до момента получения от Заказчика распоряжения по их выдаче; 

 выдача (погрузка на автомобильный, либо железнодорожный транспорт) с Терминала 

Контейнеров, указанных в Заявке, Заказчику или указанным им третьим лицам; 

 а также иных услуг, указанных в согласованной сторонами Заявке. 

1.2. Для организации оказания услуг Стороны оформляют заявку (далее – «Заявка») по 

согласованной Сторонами форме (Приложение №1 к Договору). Заявка на выгрузку контейнеров 

подается Заказчиком по электронной почте Исполнителя terminal@nsk-terminal.ru не позднее чем за 

2 часа до предполагаемой даты оказания услуг (принятие контейнера на терминале Исполнителя и т.д.). 

1.3. Заявка подлежит рассмотрению Исполнителем в течение 4-х рабочих часов с момента ее 

получения. В случае согласования заявки Исполнитель проставляет на фото-копии Заявки отметку 

«Согласовано и принято к исполнению», дату, печать с подписью (и ее расшифровкой) лица, 

уполномоченного со стороны Исполнителя на заключение договора, и в срок, указанный в настоящем 

пункте, отправляет ее Заказчику по факсу или электронной почте. В случае отказа от принятия заявки 

Исполнитель направляет Заказчику мотивированный отказ. 

1.4. Прием/выдача контейнеров Исполнителем Заказчику или иным третьим лицам 

осуществляется на основании акта приема передачи по согласованной Сторонами форме (Приложение 

№ 2 к Договору). 

1.5. Размер оплаты услуг Исполнителя рассчитывается на основе Дополнительных соглашений к 

Договору и указывается в соответствующем счете. 

1.6. Исполнитель по настоящему договору во взаимоотношениях с ОАО «РЖД» при выводе 

вагонов с контейнерами после погрузки будет являться грузоотправителем. 

1.7. Погрузо-разгрузочные операции с контейнерами снятие/постановка с/на платформу (мы), 

осуществляются на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Сервис-Эклон», стоимость 

за пользование путями входит в стоимость услуг Исполнителя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1. Исполнитель обеспечивает выполнение условий, указанных в принятой к исполнению 

Заявке. Исполнитель принимает Контейнеры на Терминал, прибывшие по железной дороге, по 

следующим реквизитам: 

станция назначения Сеятель, код станции 853306, подъездной путь необщего пользования 

ООО «Сервис-Эклон», Получатель ООО «Сервис-Эклон», код 4745, ОКПО 31512136, 630058, г. 

Новосибирск, ул. Плотинная, 12, телефон (383) 280-49-03, эл.почта: terminal@nsk-terminal.ru. 

2.1.2. Исполнитель обязан уведомить Заказчика, о прибытии Контейнеров в течение 24 часов с 

момента прибытия контейнера на Терминал путем направления уведомления по электронной почте. 

Исполнитель для уведомления руководствуется контактной информацией, указанной в Заявке 

Заказчика. 



2.1.3. Обеспечивает выдачу Контейнера лицам, указанным в Заявке, при условии предоставления 

такими лицами надлежаще оформленных документов (товарно-транспортной накладной, 

доверенности) на основании акта приема передачи – Приложение № 2. 

2.1.4. Обеспечивать представителю Заказчика доступ на контейнерный терминал для 

осуществления контроля за наличием и техническим состоянием переданных в рамках настоящего 

Договора контейнеров. 

2.1.5. Предоставлять счета и акты выполненных работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней, на 

основании Дополнительных соглашений к Договору. 

2.2 Исполнитель в праве: 

2.2.1. Требовать своевременной оплаты за оказанные услуги. 

2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае неисполнения 

или не своевременного исполнения Заказчиком условий настоящего Договора. 

2.2.3. Отказать в выдаче груза в случае не предоставления документов, указанных в пункте 2.1.3. 

настоящего договора. 

2.2.4. Исполнитель вправе удерживать находящееся в его распоряжении имущество, до уплаты 

вознаграждения и возмещения, понесенных им в интересах Заказчика расходов или до предоставления 

Заказчиком надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств, в том числе в части уплаты 

вознаграждения и возмещения понесённых расходов. В этом случае Заказчик также оплачивает 

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

Исполнителем в случаях предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Заказчик. 

2.3 Заказчик обязан: 

2.3.1. Заказчик обязан в сроки, указанные в пункте 1.2. и 2.3.2. представить Исполнителю полную, 

точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию 

необходимую для исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.2. Направить на согласование Исполнителю Заявку на погрузку контейнеров за 72 часа до 

планируемого оформления перевозочных документов по электронной почте, указанной в разделе 9 

настоящего договора. 

2.3.3. Направлять Исполнителю Контейнер для его приемки, хранения, выдачи с транспортными 

документами и документами на груз, находящийся в Контейнере, оформленными в соответствии с 

действующим законодательством. Обеспечить получение Контейнера на Терминале, при этом 

обеспечить присутствие своего представителя для проверки целостности выдаваемого Контейнера, а 

также составления Акта приёма-передачи Контейнера и документов, предусмотренных действующим 

законодательством, в случае обнаружения повреждения транспортного средства, Контейнера, груза, 

находящегося в контейнере, его недостачи, утраты, порчи. 

2.3.4. После выгрузки очистить контейнер от материала, используемого для крепления груза, 

остатков груза, мусора и иных посторонних объектов. 

2.3.5. Предоставить подписанный Акт приема-передачи контейнера (Приложение № 2) в момент 

получения груза и выгрузке его Заказчику либо третьим лицам в момент оказания соответствующей 

услуги. 

2.3.6. Подписывать Акты выполненных работ, полученные от Исполнителя в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, либо предоставить мотивированный отказ от 

подписи. 

2.3.7. Своевременно, в установленные Договором сроки оплачивать услуги по выставленным 

счетам Исполнителя, согласно Дополнительным соглашениям к настоящему Договору. 

2.3.8. Представить Исполнителю надлежащим образом оформленные копии документов, на 

основании которых контейнеры находятся у Заказчика. 

2.4 Заказчик в праве: 

2.4.1. Осуществлять контроль за наличием и техническим состоянием переданных в рамках  

настоящего Договора Контейнеров. 

2.4.2. Приостановить оплату оказанных услуг в случае неисполнения Исполнителем обязанности 

по возмещению причиненных Заказчику убытков в соответствии с п.5.2. настоящего договора до 

полного возмещения причиненных убытков. При этом общая сумма приостановленной оплаты не 

может превышать размера согласованной компенсации. 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ КОНТЕЙНЕРОВ 
3.1. Рабочее время Терминала (в том числе выполнение погрузочно-разгрузочных работ) 

устанавливается круглосуточно. Выходной день 1 января. 

3.2.  Согласование подачи контейнера под выгрузку силами Исполнителя осуществляется до 

16:00 в день выгрузки контейнера, время на согласование не более 2х часов с момента получения 

заявки. Траты за простой автотранспорта Заказчика, связанный с технологической загруженностью 

контейнерного терминала возлагаются на Заказчика. 

3.3. Проезд/выезд на/с территории Терминала автотранспорта Заказчика осуществляется по 

пропускам. Пропуск на проезд/выезд автотранспорта оформляется Исполнителем, по предоставлении 

Заказчиком или третьим лицом, уполномоченным на основании доверенности от Заказчика, письменно 

до 20:00 дня предшествующего дню ввоза/вывоза Контейнера, следующей информации: 

а) Номер Контейнера; 

б) Марка, гос. номер автотранспорта; 

в) Ф.И.О. водителя-экспедитора. 

3.4. Проход/выход на/с территории Терминала представителей Заказчика и их доступ к 

хранящимся Контейнерам осуществляется по пропускам. Пропуск на проход/выход оформляется 

Исполнителем, по предоставлении Заказчиком или третьим лицом, уполномоченным на основании 

доверенности от Заказчика, письменно до 20:00 дня предшествующего дню прохода/выхода, 

следующей информации: 

а) Ф.И.О. представителя. 

3.5. Передача Контейнеров и документов осуществляется под роспись уполномоченных лиц, по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность по акту приема-передачи контейнера. 

 

4.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, рассчитывается на основании тарифов, 

указанных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

4.2. Форма и порядок оплаты – Заказчик производит оплату услуг Исполнителя путем 100%  

предоплаты в размере стоимости согласованных в Заявке услуг, в течение (одного) календарного дня 

с даты получения Заявки Исполнителем от Заказчика. Оплата производится по счету Исполнителя, 

выставленному на основании согласованной сторонами соответствующей Заявки. 

4.3. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору, Исполнитель вправе требовать с 

Заказчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Во 

всех других случаях неисполнения обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Изменение цен производится по согласованию Сторон не менее чем за 10 дней до начала 

действия новых цен, путем подписания нового Дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

4.5. После оказания услуг по соответствующей Заявке, Исполнитель предоставляет в течение 5 

(пяти) календарных дней Заказчику акт, с приложенной ведомостью с перечнем контейнеров с 

указанием номеров и услуг по каждому контейнеру, которые служит отчетом о выполнении услуг. 

Заказчик обязан подписать такой Акт в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его вручения 

Представителю Заказчика (место получения оригиналов документов: 630058, г. Новосибирск, ул. 

Плотинная, 12) и/или даты уведомления Исполнителем о готовности соответствующих документов. 

Уведомление о готовности документов для вручения отправляется Исполнителем на электронную 

почту Заказчика указанную в пункте 9 в виде сканированных копий оригиналов данных документов. 

Не подписание Заказчиком Акта в указанный срок и не предоставления мотивированного отказа от 

подписания означает согласие Заказчика с тем, что услуги по соответствующей Заявке, указанной в 

Акте, оказаны своевременно, качественно, претензий Заказчик к Исполнителю не имеет. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут  

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. В случае повреждения Контейнера Заказчика, которое произошло после его передачи 

Исполнителю, Исполнитель обязуется произвести ремонт за свой счет или компенсировать Заказчику 

стоимость произведенного ремонта, на основании сметного расчета. При ремонте должна быть 



сохранена (воспроизведена) конструкция контейнера, а также производственные знаки, логотип и 

надписи владельца. В случае если Заказчик примет решение о невозможности ремонта и, как 

следствие, Контейнер будет считаться утратившим свои полезные свойства, а также если Контейнер 

окажется утерян, то Исполнитель обязуется уплатить по письменному требованию Заказчика 

неустойку в размере денежной компенсации, определяемой по соглашению сторон на основании 

представленного расчета Заказчика по данным учета остаточной стоимости Контейнера. Счета 

подлежат оплате в течение 10 банковских дней со дня получения счета от Заказчика. 

5.3. В случае повреждения Контейнера, не принадлежащего Заказчику, на терминале, которое 

произошло по вине Заказчика или его представителя, Заказчик обязуется произвести ремонт за свой 

счет или компенсировать Исполнителю стоимость произведенного ремонта на основании 

сметного расчета. При ремонте должна быть сохранена (воспроизведена) конструкция 

контейнера, а также производственные знаки, логотип и надписи владельца. В случае если 

Собственник или Исполнитель примет решение о невозможности ремонта и, как следствие, контейнер 

будет считаться утратившим свои полезные свойства, то Заказчик обязуется уплатить по 

письменному требованию Исполнителя неустойку в  размере денежной компенсации 

определенной собственником. Счета подлежат оплате в течение 10 банковских дней со дня 

выставления счета Исполнителем. 

5.4. Исполнитель не несет ответственность, за весовую и количественную недостачу и не 

сортность грузов, переданных Заказчику в исправном Контейнере и за исправными пломбами. 

5.5. Исполнитель не несет ответственность, за целостность, сохранность груза и контейнера с 

момента подписания сторонами акта приема передачи контейнера. 

5.6. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявке, за 

правильность упаковки, погрузки и крепления груза, за перегруз или повреждение Контейнера при 

погрузочных работах. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, акты правительства, военные действия и другие 

подобные обстоятельства, если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств сторон. 

Подтверждением наличия таких обстоятельств будет служить заключение Торгово-Промышленной 

Палаты или др. уполномоченного на то государственного органа. При этом срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства.  

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и их влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3(трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 

либо в порядке, установленном п.8.3 настоящего Договора. 

 

7. ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ 

7.1. Дата почтового штемпеля места получения на конверте, в котором содержится претензия, 

считается датой предъявления претензии. 

7.2. Сторона, получившая претензию должна с ней ознакомиться и подтвердить ее частичную или 

полную правомерность или полностью отвергнуть ее в течение 30 (тридцати) суток со дня получения 

данной претензии. 

7.3. Все споры, разногласия или требования, по которым не было достигнуто соглашение, 

подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2022 г. 

В случае, если какие-либо взаиморасчеты не были завершены к указанной дате – Договор действует до 

их окончательного завершения. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть 

настоящий Договор за один календарный месяц до истечения вышеуказанного срока, (или 



календарного года – при пролонгации Договора согласно данного пункта), настоящий Договор 

считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год. 

8.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.4. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик 

обязан оплатить фактические затраты Исполнителя по оказанию услуг, произведенные до даты 

расторжения Договора, а в случае, когда такое уведомление  получено после указанной даты 

расторжения – до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего 

Договора. 

8.5. Исполнитель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Заказчику не позднее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. 

8.6. Настоящий Договор подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Сервис-Эклон» 

ИНН 5408306234 КПП 540801001 

ОГРН 1145476000119 

Юр. адрес: 630058, г. Новосибирск, 

ул. Плотинная, 12 

Фактический адрес: 630058, 

г. Новосибирск, ул. Плотинная, 12 

тел. (383) 280-49-03, (383) 347-25-25 

эл. почта: terminal@terminal.ru  

расчетный счет 40702810302020004051 

корсчет 30101810250040000867 

БИК 045004867 

Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК 

ОТКРЫТИЕ" г. Новосибирск 

 

 

Директор 

по коммерческой работе 

____________________ В.С.Бельский 

 



Дополнительное соглашение №1 

  к Договору по терминальной обработке контейнеров 

№ _________ от «___» ______ 20__ г. 

 

г. Новосибирск                                                                                                          

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Эклон», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Директора по коммерческой работе Бельского Владимира Станиславовича, 

действующего на основании доверенности от 07.02.2022 г. № 3/22, с одной стороны и 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

___________________________, действующего на основании ________ с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, подписали настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется выполнить услуги и работы по терминальной 

обработке крупнотоннажных контейнеров на Терминале. 

2. В соответствии с условиями договора Исполнитель осуществляет выдачу контейнеров 

Заказчику. 

3. Заказчик оплачивает вышеперечисленные услуги, исходя из ставок: 

 

п.п Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Цена, руб. без НДС 

3.1.1 

Терминальное обслуживание при приеме и 

отправке контейнера в составе контейнерного 

поезда (включено: 4 ПРР; 7 (семь) суток 

льготного хранения груженого контейнера, 7 

(семь) суток льготного хранения порожнего 

контейнера с момента уведомления; - 

Раскредитация; - Подача/уборка вагона.) 

 
Примечание: плата за организацию перевозки КП по 
графику с согласованным временем (в часах) 

отправления и прибытия; затраты, связанные с 

формированием КП оплачиваются отдельно 

Контейнер 8 900,00 

3.1.2 

Терминальное обслуживание при приеме      

контейнера в составе контейнерного поезда 

(включено: 2 ПРР; 7 (семь) суток льготного 

хранения груженого контейнера, 7 (семь) 

суток льготного хранения порожнего 

контейнера с момента уведомления; - 

Раскредитация; - Подача/уборка вагона.) 

 

Контейнер 

40ф 

 

Контейнер 

20ф 

 

5500,00 груженый 

4850,00 порожний 

 

4450,00 груженый 

3900,00 порожний 

3.1.3 

Терминальное обслуживание при отправке 40-

футового контейнера в составе контейнерного 

поезда (включено: 2 ПРР; 7 (семь) суток 

льготного хранения груженого контейнера, 7 

(семь) суток льготного хранения порожнего 

контейнера; подача/уборка вагона; 

оформление перевозочных документов; плата 

за организацию перевозки КП по графику с 

согласованным временем (в часах) 

отправления и прибытия; затраты, связанные с 

формированием КП) 

 
Примечание: указанные тарифы подлежат 

корректировке в случае изменения со стороны                    

ОАО «РЖД» платы за организацию перевозки КП по 

графику с согласованным временем (в часах) 

отправления и прибытия. Стоимость указана из расчета 

отправки полного контейнерного поезда (62                            

Контейнер 

Забайкальск-

эксп. 
7570,00 

Наушки-эксп. 7448,00 

Владивосток-

эксп. 
7805,00 

Находка-Вост-

эксп. 
7810,00 

Гайдамак-эксп. 7805,00 

Достык 6336,00  

Лесосибирск 6373,00 

Лена-Восточная 7315,00 

Карабула 7066,00 

Ишаново 6320,00 

Томск 1 6320,00 

Предкомбинат 6320,00 

Чунояр 7017,00 

Карбышево 1 6345,00 



40-футовых контейнеров). В случае отправки 

неполного поезда стоимость рассчитывается отдельно. 
Омск-

Восточный 
6343,00 

Краснокаменск 7583,00 

Мариановка 6345,00 

Братск 7214,00 

Усть-Илимск 7315,00 

Гродеково-эксп. 7805,00 

Тобольск 7115,00 

Лена 7315,00 

Анзеби 7165,00 

3.1.4 

Терминальное обслуживание при отправке     

20-футового контейнера в составе 

контейнерного поезда (включено: 2 ПРР; 7 

(семь) суток льготного хранения груженого 

контейнера, 7 (семь) суток льготного хранения 

порожнего контейнера; подача/уборка вагона, 

оформление перевозочных документов).  

 
Примечание: плата за организацию перевозки КП по 

графику с согласованным временем (в часах) 

отправления и прибытия; затраты, связанные с 
формированием КП оплачиваются отдельно, ставка 

зависит от расстояния перевозки и количества 

контейнеров в составе КП и согласовывается 

отдельным дополнительным соглашением. 

Контейнер 

4600,00 при отправке на   

40-футовой платформе 

 

4100,00 при отправке на         

60-футовой платформе 

 

3600,00 при отправке на      

80-футовой платформе 

 

3.1.5 

Терминальное обслуживание при 

приеме/отправке контейнера повагонно 

(включено: 2 ПРР; 7 (семь) суток льготного 

хранения груженого контейнера, 3 (трое) 

суток льготного хранения порожнего 

контейнера с момента уведомления; - 

Раскредитация; - Подача/уборка вагона.) 

 

Контейнер 

40ф 

 

Контейнер 

20ф 

 

 

5900,00 груженый 

4900,00 порожний 

4900,00 груженый 

3900,00 порожний 

3.1.6 

Хранение одного груженого контейнера с 8-х 

суток с момента уведомления о прибытии 

- неполные сутки рассчитываются как полные 

Сутки 200,00 

3.1.7 
Хранение порожнего контейнера с 4-х суток 

- неполные сутки рассчитываются как полные 
Сутки 100,00 

3.1.8 Крановая операция с груженым контейнером Операция 910,00 

3.1.9 Крановая операция с порожним контейнером Операция 510,00 

Прочие услуги 

3.1.10 

Отстой подвижного состава в ожидании 

погрузки/выгрузки с 5-х* суток с момента 

уведомления о подаче на терминал 

- неполные сутки рассчитываются как полные 

Примечание: * - в случае подсыла подвижного 

состава без согласования с ООО «Сервис-

Эклон» плата за отстой подвижного состава 

взымается начиная с первых суток. 

Вагон/сутки 500,00 

3.1.11 
Выполнение дополнительных маневровых 

работ по поручению Заказчика 
Час 6900,00 

3.1.12 
Простой подвижного состава на путях общего 

пользования 
Вагон/сутки 

Расходы перевыставляются 

на основании данных, 

предоставленных                        

ОАО «РЖД» 

3.1.13 
Взвешивание автотранспорта с контейнером 

(груженого/порожнего транспорта) 

Взвешива-

ние 
500,00 



3.1.14 Ремонт контейнеров  
В соответствии с 

прейскурантом 

3.1.15 Предоставление ЗПУ  490,00 

3.1.16 Закрутка порожнего контейнера  350,00 

3.1.17 
Демонтаж проволочного крепления 

контейнеров к платформе 

контейнер/ 

операция 
2000,00 

3.1.18 Демонтаж крепления контейнера в полувагоне 
контейнер/ 

операция 
2000,00 

3.1.19 

Использование контейнерной площадки для 

перегруза груза, в том числе при размещении 

контейнера в ВЗТК 

контейнер/ 

сут 
500,00 

 

4. В случае, если погрузка, оформление перевозочных документов и вывод груженого вагона на 

пути общего пользования не является возможным по причинам, напрямую зависящим от Заказчика, 

ООО «Сервис-Эклон» вправе выставить Заказчику счет на ответственное хранение вагона на путях 

необщего пользования. Хранение вагона тарифицируется с 5-х суток с момента подачи на подъездные 

пути необщего пользования, либо с момента уведомления о готовности вагонов к погрузке. 

Ответственное хранение вагона на путях необщего пользования тарифицируется исходя из ставок, 

приведенных в п.3.1.10. Плата за ответственное хранение вагона на путях необщего пользования 

Исполнителя взимается с Заказчика вне зависимости от принадлежности вагона тому или иному 

собственнику. 

5. В случае, если погрузка, оформление перевозочных документов и вывод груженого вагона 

Заказчика и других клиентов Исполнителя на пути общего пользования не является возможным по 

причинам, напрямую зависящим от Заказчика, Исполнитель вправе выставить счет за дополнительные 

маневровые работы на терминале Исполнителя, а также простой всего подвижного состава, принятого 

к перевозке ОАО «РЖД». Дополнительные маневровые работы и простой подвижного состава 

тарифицируются исходя из ставок, приведенных в п.п. 3.1.11 – 3.1.12. 

6. Действие приведенных ставок (расценок) сохраняется до момента изменения реально 

складывающихся цен по каждой из составляющих. Изменение действующих ставок (расценок) 

оформляется Дополнительным соглашением к Договору. 

7. Стоимость услуг в данном дополнительном соглашении приведена без НДС, в связи с 

упрощенной системой налогообложения применяемой к ООО «Сервис-Эклон». 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Сервис-Эклон» 

ИНН 5408306234 КПП 540801001 

ОГРН 1145476000119 

Юр. адрес: 630058, г. Новосибирск, 

ул. Плотинная, 12 

Фактический адрес: 630058, 

г. Новосибирск, ул. Плотинная, 12 

тел. (383) 280-49-03, (383) 347-25-25 

эл. почта: terminal@terminal.ru  

расчетный счет 40702810302020004051 

корсчет 30101810250040000867 

БИК 045004867 

Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК 

ОТКРЫТИЕ" г. Новосибирск 

 

 

Директор 

по коммерческой работе 

____________________ В.С.Бельский 

 

 



Приложение №1 

к договору № _______ от «__» _________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
 

прошу организовать прием/отправление порожних/груженых контейнеров 

 
3. Грузоотправитель 

(полное фирменное наименование, местонахождение, телефон)  

 

 

4. Заказчик 
(полное фирменное наименование, местонахождение, телефон)  

 

5. Грузополучатель 
(полное фирменное наименование, местонахождение, телефон) 

 

6. Исполнитель ООО «Сервис-Эклон» 
(полное фирменное наименование, местонахождение) 

7. Груз, 
(наименование груза; дата  подачи транспортного/технического средства под погрузку/выгрузку)  

 

8. Товарный код  
9. Количество мест, вид упаковки 

10. Вес брутто, нетто  11. Объем    
12. Вид, размер упаковки 

 
13. Сведения  подвижном составе, виде вагона, контейнера, пломбы 

 
 

14. Станция отправления/назначения 

 

15. Особые отметки 
(сведения о дополнительных ТЭ услугах) 

 

16. Подпись Клиента __________________________ /_______________________________ 
 

                                                 М.П.                                                                                  (ФИО;  должность представителя 

Клиента) 
Исполнитель: 

Согласованно / отказано в согласовании__________________/______________/ 
(не нужное зачеркнуть!!!!)                                                                М.П. 



     Груженый           Приложение №2 

к договору № ____ от «___» _________ 20___ г. 

     Порожний 

АКТ № _____ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОНТЕЙНЕРА 
REPORT ON TRANSFER OF CONTAINER 

 
г. Новосибирск, погрузочно-разгрузочная площадка  

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
                      (место составления) 

«___»_____________ 20__ г.  
                   (дата составления акта) 

1) Вид передачи  

(прием/выдача)      

 
_______________________________    

Transfer type (receiving/extradition)        
         

2)Тип 

контейнера 
   

20'GP- 
стандартный 

высота - 2,59м 

20'НС- 
высокий,  

высота - 2,89м 

 

40'GP –  
стандартный 

высота – 2,59 

м 

40'НС- 
высокий,  

высота - 2,89м 

 
Container type 

 
нужное вписать 

         

3) Номер 

контейнера 

 

 

 

Container number 

 

префикс номер 
  

Марка транспортного 

средства 

Номер 

транспортного 

средства 

ФИО 

водителя 

Тара 

контейнера 

Вес груза в 

контейнере 

Номер пломбы 

      

4) Отметки о повреждении контейнера: 
 

Marks about damage of the Container 

1 - Трещина 2 - Пробоина          3 - Разрез 4 - Царапина 5- Вмятина  6- Выпуклость 7- Отсутствует 8- Сломан 

Crack Hole Cut Scratch Dent Salience Missing Broken 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

  Сдал: 

_______________________________________ 
                                       (Наименование компании) 

______________________________________________ 
                                      (ФИО, должность, подпись) 

Принял: 

____________________________________________________ 
                                                                                  (Наименование компании) 

          ______________________________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 



 

 

 
   

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                      
 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Бланк для ГУ-12 

(заполняется на фирм.бланке) 
 
 
 

Заявка № 

 
 

Станция и дорога отправления Сеятель Зап-Сиб жд 

 
Станция и дорога назначения  

 
Тип контейнера  
количество  
Наименование груза, етснг  

 
Объем перевозки, тонн 

 

Род подвижного состава (собственник, 

ОКПО) 

 

Собственник контейнеров (ОКПО)  
Грузополучатель, ОКПО  

 

 

Особые отметки  

 

 
Период действия заявки 

 

График отгрузки 
 

Вид отправки (повагонная, маршрутная и 
др.) 

 

Плательщик ж.д. тарифа    

 


