Публичная оферта (предложение)
о заключении договора
на оказание транспортно-экспедиционное обслуживание для юридических лиц

г. Красноярск

«13» июля 2016г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
настоящая оферта является официальным, публичным и безотзывным предложением общества с
ограниченной ответственностью «Транспортные системы Красноярск» (ООО «ТСК»), зарегистрированного и
действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Камаева Эдуарда Валентиновича, действующего на основании устава,
заключить договор на содержащихся ниже условиях и адресована юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством Российской
Федерации, каждый из которых именуется в дальнейшем «Заказчик».
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком оплаты
предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном статьей 4 настоящей оферты, в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.
Акцепт настоящей оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей оферты без
условий и оговорок.
Срок действия настоящей оферты устанавливается по «31» декабря 2016 года включительно.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить или организовать ему
выполнение работ, связанных с транспортно-экспедиторским обслуживанием внутренних, экспортноимпортных и транзитных перевозок грузов, перевозка подвижным составом, порожнего подвижного состава
осуществляемого по линиям железных дорог, с предоставлением дополнительных услуг, связанных с
данными перевозками, а клиент обязуется оплатить данные услуги в соответствии с условиями настоящего
договора.
1.2.
Условия выполнения услуг по отдельным перевозкам согласовываются сторонами в Заявках на
перевозку груза.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВОК
2.1.
Заявка оформляется Заказчиком посредством заполнения формы и направления на электронную почту
Исполнителя (Приложение № 1).
2.2.
Заявка оформляется в письменном виде, подписывается уполномоченными представителем Заказчика,
скрепляется печатью.
Заказчиком в заявках указываются следующие данные:
- данные Заказчика (наименование, адрес, контактный телефон);
- наименование груза и его код по ТНВЭД, общий вес (брутто), объем (в метрах кубических), загрузка вагона
(контейнера), вид тары и упаковки груза, способ погрузки;
- особые условия перевозки (если требуется);
- маршрут перевозки с указанием государств и станций отправления и назначения;
- наименование и адреса грузоотправителя/грузополучателя, адрес загрузки/разгрузки;
- даты подачи вагона;
- дополнительные условия (при необходимости, в том числе наименование таможенных пунктов отправления
и прибытия и др.).
При включении в Заявку услуги дислокации вагона, Заказчик дополнительно предоставляет Исполнителю
следующую информацию:
- данные Заказчика (наименование, адрес, контактный телефон);
- правильный номер вагона или номер платформы + номер контейнера с буквенным префиксом;
- ст. отправления (с указанием грузоотправителя);
- ст. назначения (с указанием грузополучателя).
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2.3. Исполнитель вправе отказаться в принятии заявки в случае нарушения Заказчиком любого из условий,
предусмотренных пунктами 2.7, 3.2 и разделов 3, 4 настоящей оферты, а также в случае отсутствия оплаты
ранее начисленных штрафов на момент регистрации новой заявки.
2.4. Надлежаще составленная и оформленная заявка согласовывается Исполнителем в течение одного
рабочего дня.
2.5. После согласования заявки Исполнитель формирует счет на оплату услуг, содержащий все существенные
условия, указанные Заказчиком в заявке. Счет на оплату услуг направляется Исполнителем на электронный
адрес Заказчика, указанный в разделе 8 настоящей оферты. В случае если оплата не была произведена в
указанный срок, заявка и счет становятся недействительными. При оплате услуг ссылка на номер и дату счета,
указание ставки НДС являются обязательными. Оплата должна быть произведена тем же лицом, которое
заключило данную оферту и подало заявку, в точном соответствии с суммой и ставкой НДС, указанной в
сформированном счете.
При отсутствии в платежном поручении Заказчика ссылки на номер и дату счета, ставку НДС, несоответствии
суммы платежа сумме, указанной в счете, при оплате счета другим лицом, оплате по недействительному счету
или через транзитные счета заявка считается не принятой, о чем Исполнитель информирует Заказчика по
телефону и/или электронной почте, а поступившие денежные средства подлежат возврату Исполнителем
Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на счет Исполнителя
на тот же расчетный счет Заказчика или иного лица, с которого денежные средства поступили на расчетный
счет ООО «ТСК».
2.6. Надлежаще составленная и оформленная заявка считается принятой к исполнению с момента поступления
в соответствии с условиями раздела 4 настоящей оферты на расчетный счет Исполнителя денежных средств
от Заказчика, перечисленных на основании счета, выставленного Исполнителем в соответствии с
согласованной заявкой. Принятая к исполнению заявка изменению не подлежит.
2.7. В случае если Заказчик впервые оформляет заявку на предоставление транспортно-экспедиционных услуг
посредством настоящей оферты, Заказчик обязан распечатать настоящую оферту, подписать её, скрепить
печатью и направит отсканированную копию настоящей оферты на адрес электронной почты Исполнителя
trans@tssk.ru, до момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, а также на бумажном
носителе по почтовому адресу Исполнителя: 660001, г Красноярск, ул. Менжинского 18 Г, пом 102.
2.8. С настоящей подписанной офертой Заказчик также направляет на электронный адрес Исполнителя
следующие учредительные документы: копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, копию Устава, копии решений и
приказов подтверждающих полномочия директора, карту партнера, бухгалтерский баланс предприятия.
2.9. Заказчик вправе отказаться от заявки, денежные средства поступившие Исполнителю от Заказчика на
оплату услуг по заявке, подлежат возврату Заказчику за вычетом неустойки, расходов за порожний пробег и
подачу порожних вагонов, а также иные документально подтвержденные расходы.
2.10. Датой исполнения услуг по Заявке на оплату железнодорожного тарифа в связи с перевозкой груза по
территории России считается день списания денежных средств с лицевого счета (ЕЛС) Исполнителя.
2.11. Датой исполнения услуг по Заявке на оплату железнодорожного тарифа, в связи с перевозкой груза по
странам СНГ считается день отправки железнодорожной телеграммы с железнодорожными кодами на
станцию отправления. Телеграмма с железнодорожными кодами
является подтверждением оплаты
железнодорожного тарифа.
2.12. Датой исполнения услуг по Заявке на дислокацию вагона считается дата представления информации о
дислокации вагона направленная на электронный адрес, либо смс- уведомление на сотовый номер указанный
Заказчиком в Заявке.
2.13. Датой исполнения услуг по Заявке на предоставление подвижного состава считается дата прибытия
подвижного состава на станцию отправления.
2.14. Железнодорожные коды по оплате железнодорожного тарифа действительны в течение календарного
месяца, в котором дана телеграмма, если иной срок не предусмотрен телеграммой (инструкцией) содержащей
эти коды.
2.15. В случае, если проплатные коды не использованы в срок действия, указанный в пункте 2.14 настоящего
договора, данные коды считаются недействительными.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
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3.1.1. Разработать маршрут перевозки груза, как на территориях государств СНГ, так и за их пределами.
3.1.2. Произвести расчет ставки железнодорожного тарифа (фрахта), услуг порта и портовых агентов, а также
дополнительных сборов с учетом транспортно-экспедиционного обслуживания.
3.1.3. Оплатить соответствующим предприятиям и организациям за счет Заказчика необходимые платежи,
связанные с перевозкой груза по согласованным тарифам.
3.1.4. Осуществлять дислокацию вагонов на железных дорогах (если это согласованно в Заявке).
3.1.5. Обеспечить Заказчика подвижным составом для организации перевозок грузов по заранее
согласованным объемам, направлениям и видам грузов.
3.1.6. Направить Заказчику инструкцию на оформление перевозочных документов и отправление пороженных
Вагонов Исполнителя на электронный адрес указанный в заявке Заказчиком, содержащие в себе данные о
сроках отправки, станции и дороги назначения, наименование грузополучателя, плательщике
железнодорожного тарифа.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Предоставлять Исполнителю подробную и достоверную отгрузочную информацию:
- дата отгрузки;
- станция отправления, пограничных переходов, станции назначения;
- наименования и адреса грузоотправителей/грузополучателей;
- наименование груза, общий вес (брутто), указанный в товарно-транспортных накладных.
Информация и/или копии железнодорожных накладных на каждый вагон (контейнер) с отметкой станции
отправления и таможни должны быть переданы Исполнителю не позднее 3 суток после отгрузки.
3.2.2. Оплатить Исполнителю вознаграждение, а также возместить расходы на перевозку груза путем
предоставления аванса в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего договора.
3.2.3. Возместить дополнительные расходы, понесенные Исполнителем в интересах Заказчика связанные с
перевозкой груза, в том числе, если при перевозке допущено изменение заявленного Заказчиком веса
отправки или возникли иные расходы, связанные с дополнительными услугами. Исполнитель производит
перерасчет стоимости перевозки, исходя из фактической расчетной массы или фактических затрат на
дополнительные услуги, и при необходимости доплаты выставляет счет. Расчетная масса отправки при
перевозках по железнодорожным дорогам стран СНГ определяется в соответствии с требованиями Тарифной
Политики государств-участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении, действующей в
период осуществления перевозки.
3.2.4. Возместить дополнительные расходы Исполнителя, вызванные нарушением Заказчиком условий
отправки грузов (заполнение накладных с нарушением инструкций, переданных Заказчику Исполнителем или
по его поручению третьим лицом; задержка с предъявлением груза к перевозке; неправильная погрузка;
перевозка груза, вес или наименование которого не согласованы с Исполнителем; неправильное оформление
перевозочных документов; отсутствие или неправильное оформление необходимых таможенных, санитарных
и других дополнительных документов и т.п.), а также иные возмещаемые затраты Исполнителя Заказчик
оплачивает в течение 2-х дней с момента предоставления Исполнителем документов, подтверждающих такие
расходы и выставления счета.
3.2.5. В случае отказа Заказчика от перевозки после её согласования, Заказчик выплачивает Исполнителю
штраф в размере 15 (пятнадцать) % от согласованной заявки и сумму фактических расходов, понесенных
Исполнителем.
3.2.6. По запросу Исполнителя в течение 10 (десяти) дней предоставлять оригиналы и/или копии
перевозочных документов, доверенностей от грузоотправителей/грузополучателей, актов общей формы и
других документов, необходимых для урегулирования спорных вопросов с третьими лицами, а также
надлежащим образом заверенные копии железнодорожных накладных на груженные и/или порожние Вагоны
в срок 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
3.2.7. По требованию Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Исполнителю документы
необходимые для предъявления в налоговые, таможенные и иные государственные органы в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.8. Использовать вагоны, предоставленные Исполнителем на условиях настоящей оферты под перевозку
грузов, исключительно по назначению и в соответствии с техническими нормами эксплуатации,
установленными для данного вида вагонов, а также в соответствии с правилами перевозок грузов
железнодорожным транспортом. Не использовать Вагоны в качестве мест хранения грузов.
3.2.9. Использовать Вагоны Исполнителя только по направлениям, согласованным и указанным в заявках, в
инструкциях на предоставление подвижного состава. Переадресовка Вагонов в пути следования или на
станции назначения Заказчиком (грузоотправителем/грузополучателем) запрещается, если иное не
установлено дополнительным соглашением Сторон к настоящей оферты.
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3.2.10. В случае задержки таможенными органами или иными органами государственного контроля (надзора),
а также ОАО «РЖД» и иными железными дорогами Вагонов Исполнителя вследствие нарушения норм
таможенного законодательства, а также требований УЖТ, СМГС, обеспечить принятие срочных мер к
устранению причин, послуживших основанием для такой задержки. По требованию и в указанные сроки
Исполнителя, освободить вагон от находящегося в нем груза и отправить за свой счет на станцию указанную
Исполнителем.
3.2.11. Обеспечить нахождение Вагонов Исполнителя на станциях отправления/назначения для
осуществления грузовых операций (погрузка/выгрузка) в течение 3 (трех) суток, исчисляемых с момента
прибытия
порожних/груженных
Вагонов
под
погрузку/выгрузку
до
момента
отправления
груженных/порожних Вагонов на станцию назначения.
Датой прибытия и отправления порожнего/груженного Вагона принимаются сутки прибытия Вагона на
станцию отправления/назначения (неполные сутки считаются полными), определяемые по данным ГВЦ ОАО
«РЖД» в электронном формате о дате прибытия Вагона на станцию отправления/назначения. За пределами
территории Российской Федерации на основании информационных отчетов (сообщений) экспедиторов и/или
информационных источников, имеющихся у Исполнителя. В случае возникновения у Сторон разногласий
данные ГВЦ ОАО «РЖД» будут иметь преимущественное значение.
В случае нахождения Вагона на станции погрузки/выгрузки, в том числе на путях общего/не общего
пользования в течение 10 (десяти) и более суток с момента прибытия Вагона на станцию погрузки/выгрузки,
Исполнитель имеет право использовать указанный вагон по своему усмотрению. Обязательство Исполнителя
по предоставлению Вагона на соответствующую станцию будет считаться исполненным надлежащим
образом.
В этом случае расходы на передислокацию вагона (жд тариф, дополнительные сборы и иные расходы) с
указанной в предыдущем абзаце станции на любую другую по инструкции Исполнителя подлежат
обязательному возмещению со стороны Заказчика.
3.2.12. После перевозки груза обеспечить очистку вагонов в соответствии с требованиями статьи 44 УЖТ.
3.2.13. Подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг), универсальный корректировочный документ и
универсальный передаточный документ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Если в
течение указанного срока Заказчиком не было выдвинуто письменных обоснованных возражений против
подписания Акта, предоставленного Исполнителем, Акт считается подписанным, а услуги оказанными
надлежащим образом, по умолчанию.
3.2.14. Использовать телеграмму в срок указанный в пункте 2.14 настоящей оферты.
3.3. Права Исполнителя:
3.3.1. В случае изменения железнодорожными ведомствами и организациями размеров железнодорожного
тарифа и/или дополнительных сборов Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить ранее
согласованную стоимость перевозки, уведомив об этом Заказчика.
3.3.2. Удерживать находящийся в его распоряжении груз до полной уплаты вознаграждения и возмещения,
понесенных им в интересах Заказчика расходов. При этом Заказчик оплачивает расходы, связанные с
удержанием имущества, в том числе расходы Исполнителя по хранению груза Заказчика. За возникшую порчу
вследствие его удержания Исполнитель ответственности не несет.
3.3.3. Заключать от своего имени и в интересах Клиента договор (ы) с третьими лицами, в том числе договоры
перевозки груза.
3.3.4 Исполнитель вправе в одностороннем порядке зачесть суммы предоплаты, поступившей на его
расчетный счет, необходимой для оказания услуг по настоящему договору, в счет погашения имеющейся
задолженности Заказчика перед Исполнителем по ранее исполненным Заявкам. Исполнитель уведомляет
Заказчика о проведении такого зачета посредством почтовой, факсимильной или электронной связи по
адресам указанным в разделе 8 настоящего договора.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Получать от Исполнителя информацию о процессе перевозки груза.
3.4.2. Требовать от Исполнителя полного и надлежащего исполнения всех обязательств, возложенных на
Заказчика в соответствии с настоящей офертой.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик производит 100 % предоплату транспортно-экспедиционных услуг по настоящей оферте на
основании счетов Исполнителя в сроки и по реквизитам указанным в счетах.
4.2. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет
Исполнителя.
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4.3. Стоимость услуг и вознаграждение Исполнителя согласовывается Заказчиком в выставленном счете
путём его оплаты.
4.4. Заказчик возмещает Исполнителю следующие понесенные им расходы связанные с перевозкой груза:
- расходы по оплате стоимости перевозки груза, включающий железнодорожный тариф, стоимость услуг
порта, портовых агентов, согласованные сторонами в Заявке;
- дополнительные расходы, связанные с перевозкой груза и согласованные в процессе исполнения настоящей
оферты;
- непредвиденные расходы, несогласованные с Заказчиком в предварительном порядке, но понесенные в его
интересах (в том числе простои, штрафы, доборы и т.п.);
- расходы, связанные с валютным обслуживанием банка (комиссия за перевод валюты, комиссия за
конвертацию валюты, комиссия за выполнение функций агента валютного контроля), рассчитанные
пропорционально стоимости железнодорожного тарифа по внутренним правилам ООО «Транспортные
системы Красноярск»;
- иные расходы.
4.5. Оплата вознаграждения Исполнителя и возмещение понесенных им расходов, производится Заказчиком в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора в рублях Российской Федерации, либо в долларах США по
курсу ЦБ РФ на дату поступления денежных средств на счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате
вознаграждения Исполнителя и возмещению понесенных им расходов считаются исполненными в день
поступления денежных средств на счет Исполнителя.
Курсовая разница оплачивается Заказчиком в течение 2 (двух) дней с момента выставления Исполнителем
счета на оплату на электронный адрес Заказчика.
4.6. Исполнитель до 10 числа следующего месяца за месяцем, в котором оказаны услуги предоставляет
Заказчику счета-фактуры, Акт оказанных услуг и Акт сверки взаимных расчетов, универсальный
корректировочный документ и универсальный передаточный документ. Указанные документы могут быть
направлены Исполнителем Заказчику посредством почтовой, факсимильной или электронной связи по
адресам, указанным в настоящей оферте.
При отправке документов почтовой связью датой отправки считается дата, указанная на штемпеле почтовой
организации. При отправке документов посредством факсимильной или электронной связи датой отправки
считается дата, указанная в отчете факсимильного аппарата, электронного сообщения стороны отправителя,
содержащем сведения о приеме сообщения стороной получателя.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения документов указанных в п.4.6., подписать и
направить один экземпляр Исполнителю посредством почтовой, факсимильной или электронной связи по
адресам, указанным в настоящей оферты.
В случае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного Акта оказанных услуг и Акта сверки
взаимных расчетов, в течение 5 (пяти) дней с даты получения Заказчиком указанных документов, Акт
оказанных услуг и Акт сверки взаимных расчетов считаются подписанными, а услуги считаются оказанными
Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Заказчик и Исполнитель несут друг перед другом материальную ответственность за невыполнение или не
надлежащее исполнение своих обязательств по настоящей оферты, а в части не определённой им, согласно
законодательства РФ.
5.2. Заказчик несет ответственность за нарушение правил предъявления груза к перевозке, за правильность
оформления документов и достоверность сведений, указанных в документах, за выполнение требований по
погрузке вагонов, за простой вагонов на пограничных станциях, вызванный неправильным оформлением
перевозочных документов.
5.3. Исполнитель не несет ответственности по настоящей оферты в случае введения железнодорожными
администрациями конвенционных запрещений на отгрузку/приём груза определёнными станциями/портами и
при наличии задолженности у Заказчика (грузоотправителя) перед железной дорогой/портом как по
настоящей оферты, так и по договорам, заключенным ранее Заказчиком (грузоотправителем Заказчика) на
период действия указанных факторов. В случае возникновения таких запрещений Исполнитель информирует
Заказчика об этом.
5.4. В случае самовольного использования Заказчиком (или повторного использования без своевременного
уведомления Исполнителя) железнодорожных кодов Заказчик компенсирует их полную стоимость и
уплачивает штраф в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости перевозок.
5.5. В случае если Заказчиком не будет произведена оплата вознаграждения, возмещения расходов
Исполнителя связанных с исполнением Заявки на перевозку груза, дополнительных расходов, связанных с
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перевозкой груза, непредвиденных расходов Исполнителя, а также штрафных санкций понесенных в
интересах Заказчика, в сроки установленные в пункте 4.1 настоящей оферты или установленные в
дополнительных соглашениях, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 % от несвоевременно
оплаченной суммы за каждые сутки просрочки. Начисление процентов начинается со дня, следующего за
днем истечения срока на оплату причитающейся суммы.
5.6. Стороны согласовали, что в обязательства Исполнителя по настоящей оферте не входит обязанность по
охране и страхованию грузов Заказчика. Исполнитель не принимает груз и ответственность за его
сохранность.
5.7. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком необходимой информации и документов, в том
числе заявок для их согласования, Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств до
предоставления Заказчиком необходимых документов. Указанные действия Исполнителя не являются
неисполненными или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящей оферте.
5.8. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.2.9. настоящей оферты, Заказчик
за осуществление таких перевозок помимо ставки Исполнителя уплачивает штраф в размере 1 800 (одна
тысяча восемьсот) рублей кроме того НДС 18 %, в сутки за каждый груженный/пороженный вагон
отправленный Заказчиком на станцию назначения, не согласованную с Исполнителем, начиная с даты
отправления Вагонов до даты их прибытия на станцию, указанную Исполнителем. Все расходы по оплате
провозных платежей от станции отправления до станции выгрузки, а также от станции выгрузки до станции,
указанной Исполнителем, несет Заказчик.
5.9. В случае простоя Вагонов на станции погрузки/выгрузки или на ближайших станциях более трех суток,
определенных пунктом 3.2.11. настоящей оферты, а также по причинам, указанным в пункте 3.2.10 настоящей
оферты, и в случаях, установленных ст. 47 УЖТ РФ, Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере
1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей кроме того НДС 18 %, за каждый вагон в сутки, начиная с четвертых
суток простоя, а также возмещает документально подтвержденные расходы Исполнителя, возникшие в связи с
простоем Вагонов. При этом неполные сутки считаются полными, а также возмещает иные расходы
Исполнителя возникшие в связи с простоем Вагонов.
5.10. В случаях повреждения Вагонов на путях необщего пользования Заказчик возмещает Исполнителю
стоимость ремонта вагонов, а также железнодорожный тариф за перевозку вагонов к месту проведения
подготовки к ремонту, к месту ремонта и после ремонта на станцию, указанную Исполнителем. Исполнитель
предоставляет Заказчику все необходимые документы, подтверждающие сумму расходов. Определение
ремонтопригодности и объема восстановления вагонов производится специализированными предприятиями.
Заказчик также возмещает убытки Исполнителя в виде упущенной выгоды, вызванные простоем вагонов в
ремонте. Сумма таких убытков определяется из расчета 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей кроме того
НДС 18 % , за вагон за каждые сутки нахождения его в ремонте. Время нахождения вагонов в ремонте
определяется на основании данных указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М.
При невозможности восстановления вагонов Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней, от даты
получения соответствующего требования Исполнителя, выплачивает Исполнителю рыночную стоимость
вагонов или передает в собственность Исполнителя равноценный вагон.
5.11. В случае возвращения Заказчиком Исполнителю порожнего Вагона после выгрузки с остатками ранее
перевозимого груза, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 4 500 (четыре тысячи пятьсот) руб.
кроме того НДС 18 % или если расходы Исполнителя превышают данную сумму, возмещает Исполнителю все
убытки последнего, возникшие в связи с неочищенным вагоном (в том числе расходы по очистке, неустойки,
сборы и иные документально подтверждённые расходы Исполнителя), а также уплачивает Исполнителю
неустойку в размере 1800 (одна тысяча восемьсот) руб. кроме того НДС 18 %, за Вагон в сутки с даты
обнаружения факта неочистки/очистки, выполненной с нарушением норм, установленных «Правилами
очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов» (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003
№46) и иных норм в соответствующих случаях, до даты принятия вагона на станции погрузки, но не более
чем за десять дней.
5.12. В случае отказа Заказчика от предоставленных вагонов согласно ранее поданной заявки, Заказчик по
требованию Исполнителя возмещает расходы понесенные Исполнителем за железнодорожный тариф и
дополнительные сборы по отправке пороженных вагонов до места первоначальной погрузки, а также плату за
пользование вагонами в размере 1800 (тысяча восемьсот) руб. кроме того НДС 18 %, в сутки с даты отправки
вагонов на станцию первоначальной погрузки по дату прибытия на станцию новой погрузки за каждый
предоставленный вагон, по которому последовал отказ Заказчика от погрузки. При этом неполные сутки,
считаются за полные.
5.13. При нарушении Заказчиком условий пункта 3.2.7 настоящей оферты Заказчик обязан оплатить
Исполнителю сумму равную 28 % от стоимости услуг, по которым применение ставки НДС 0% Исполнителем
документально не подтверждено, в связи с не предоставлением Заказчиком необходимых документов
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перечисленных в пункте 3.2.7 настоящей оферты, а также возместить Исполнителю сумму пени,
рассчитанную Исполнителем за 180 дней в соответствии с Налоговым кодексом РФ в связи доначислением
Исполнителем в бюджет НДС по ставке 18% от стоимости услуг, по которым применение ставки НДС 0%
Исполнителем документально не подтверждено. Указанная сумма должна быть уплачена Заказчиком на
основании выставленного счета Исполнителя в течение 3 (трёх) дней с даты получения счета.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств,
если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и вне
контроля сторон, к которым относятся стихийные бедствия, война и военные действия, забастовки, блокады,
установление запретов или ограниченных мер органами власти или железнодорожными администрациями,
изменения законодательных актов возникшие после заключения настоящей оферты.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательств в обусловленный
в настоящей оферте срок, то этот срок по письменному соглашению Сторон соразмерно отодвигаться на
время действия соответствующего обстоятельства. При этом стороны не вправе требовать друг от друга
возмещения возможных соответствующего обстоятельства. При этом Стороны не вправе требовать друг от
друга возмещения возможных убытков.
6.3. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана с момента их наступления, но
не позднее 3-х дней, известить другую сторону в письменной форме.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 434 ГК РФ настоящая оферта заключается путем обмена документами
посредством любого из доступных средств связи (факсимильная, телеграфная, электронная). Настоящим
Исполнитель и Заказчик подтверждают и гарантируют, что электронные адреса, указанные в настоящей
оферте и счете на оплату услуг, позволяют достоверно установить, что документ исходит от Исполнителя или
Заказчика настоящей оферты.
7.2. Настоящая оферта считается действующей и вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты
Заказчиком посредством оплаты услуг в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ и разделом 4 настоящей
оферты.
7.3. Прекращение действия настоящей оферты не освобождает Стороны от обязанности выполнения принятых
на себя по ней обязательств, а также обязательств, исполненных ненадлежащим образом, возмещения
убытков и уплаты неустойки (пени, штрафа).
7.4. Заказчик дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с исполнением
настоящей оферты персональных данных. При предоставлении Заказчиком персональных данных иных лиц,
Заказчик гарантирует, что согласие вышеуказанных лиц на предоставление их персональных данных
Исполнителю, Заказчиком получено и несет ответственность в случае предъявления каких-либо претензий
Исполнителю вследствие не соблюдения данного условия.
7.5. Стороны согласились, что документы, необходимые для выполнения условий оферты, а также акты
выполненных работ, акты сверок взаиморасчетов полученные по факсимильной или электронной связи,
имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным документам.
7.6. При изменении наименования Стороны, их юридического статуса и правоспособности, адресов и
платежных реквизитов, а также иных изменений, способных повлиять на ход и результаты исполнения
оферты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно сообщить
другой Стороне о произошедших изменениях. Исполнитель вправе уведомить Заказчика о произошедших
изменениях путем размещения соответствующей информации на Сайте.
По всем остальным вопросам, не урегулированным положениями оферты, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть относительно толкования, действия или исполнения
настоящей оферты разрешаются путем переговоров между сторонами, а в случае отсутствия между ними
согласия, рассматриваются в соответствии с подсудностью Российской Федерации арбитражным судом
Красноярского края. До предъявления исковых требований, вытекающих из настоящей оферты, обязательно
предъявление в письменной форме претензии, которая рассматривается в 10-дневный срок.
7.8. Настоящая оферта составлена на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон, размещена на официальном сайте: trans@tssk.ru.
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7.9. В случае изменений, дополнений настоящей оферты Исполнитель утверждает приказам новую типовую
форму публичной оферты и направляет в адрес Заказчика соответствующее уведомление, также размещает на
своём официальном сайте.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК: ______________________________
ООО «Транспортные системы Красноярск»
юридический адрес – ул. Менжинского, д. 18 «г»,
помещение 102, г. Красноярск, 660001
почтовый адрес – ул. Менжинского, д. 18 «г»,
помещение 102, г. Красноярск, 660001
e-mail: trans@tssk.ru, sf@tssk.ru, zvk@tssk.ru
тел/факс. (391) 2-491-300, 202-202-3, 202-202-4, 202202-8
ИНН/КПП 2460055235/246001001, ОКПО 13442283
ОКОНХ 51500 ОГРН 1022401798319
Реквизиты для платежей в рублях:
р\с № 40702810020530003083 , филиал ПАО
«Бинбанк» в г. Новосибирске
БИК 045004842, к\с № 30101810550040000842
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ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ № ______
директору ООО «Транспортные системы Красноярск» Камаеву Э.В.
договор публичной оферты от 13.07.2016
Оплата тарифа
Предоставление подвижного состава
Дислокация вагона (ежедневная – весь маршрут) – 500 рублей (включая НДС)
Дислокация вагона (разовая) – 300 рублей (включая НДС)
Справка о вагоне – 150 рублей (включая НДС)

(Отметить необходимое (+))
Тип подвижного состава (полувагон, платформа, крытый и
иные)
В случае дополнительных технических требований к
подвижному составу расписывать подробно
Станция, дорога отправления
(Указать: тупик куда осуществлять подачу вагона)
Станция, дорога назначения
Оплата по железным дорогам:
(Указать: РЖД, КЗХ, УТИ, ТРК, ТДЖ или др. территорию,
тариф которой необходимо оплатить)
Грузоотправитель:
ОКПО, жд код
Номер ГУ-12
(При заявлении подвижного состава)
Грузополучатель:
ОКПО, жд код
Наименование груза/Код ГНГ, ЕТСНГ
Кол-во вагонов/контейнеров/Номер вагона
Тонны
Особые условия
Условия оплаты
Заявитель перевозки
Контактный номер телефона, факс, эл.почта Заказчика
Контактный номер телефона, факс, эл.почта для
предоставления кодовой инструкции
Стоимость услуг по данной заявке, Исполнителем и
Заказчиком согласована и составляет:
С условиями публичной оферты о заключении договора на оказание транспортно-экспедиционного
обслуживания ООО «ТСК» размещенной на сайте www.tssk.ru ознакомлен. Условия понятны, разногласий
нет.
Заказчик __________________/_______________________
«___» __________________ 2016 года
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