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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВАГОНОВ И/ИЛИ КОНТЕЙНЕРОВ 

В МЕСТАХ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

1. Основные понятия и определения  

Специальные условия – настоящие специальные Условия, регулирующие 

взаимоотношения между Экспедитором и Клиентом при оказании Услуг, связанных с 

отправлением/получением (выдачей) Грузов в вагонах и/или контейнерах Экспедитора в местах 

необщего пользования, не принадлежащие Экспедитору.  

Места н/п – Терминалы, железнодорожные пути необщего пользования, правовой 

статус которых определяется в соответствии с Законодательством.  

Пути о/п – железнодорожные пути общего пользования, правовой статус которых 

определяется в соответствии с Законодательством.  

Памятка приемосдатчика, Ведомость подачи и уборки вагонов – унифицированные 

первичные документы перевозчика грузов железнодорожным транспортом (далее – 

Перевозчик), составляемые по форме, утвержденной Законодательством, и используемые 

Сторонами для подтверждения фактов, имеющих значения для Сторон.  

Услуги в Местах н/п – оказание Экспедитором Услуг, связанных с организацией 

отправления/получения (выдачей) грузов в вагонах и/или контейнерах в Местах н/п, не 

принадлежащих Экспедитору, включая Услуги по предоставлению вагонов и/или контейнеров 

Экспедитора.  

Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее на 

себя по договору перевозки железнодорожным транспортом обязанность по доставке 

вверенного ему грузоотправителем Груза из пункта отправления в пункт назначения, а также 

по выдаче Груза уполномоченному на его получение лицу (грузополучателю). К лицам, 

осуществляющим перемещение Грузов по путям необщего пользования, в контексте настоящих 

Специальных условий применяется термин «Перевозчик».  

Также в настоящих Специальных условий применяются понятия и определения, 

используемые в Общих условиях.  

2. Общие положения  

2.1. Настоящие Специальные условия не распространяют свое действие на 

правоотношения Сторон при оказании Экспедитором Услуг в Местах н/п, принадлежащих 

Экспедитору, а также в случае оказания Экспедитором Услуг, включающих обязанность 

Экспедитора выступать грузоотправителем и грузополучателем Грузов.  

2.2. Экспедитор не несет ответственность, а Клиент самостоятельно обеспечивает:  

соблюдение владельцем Мест н/п, грузоотправителями/грузополучателями и иными 

лицами, осуществляющими какие-либо действия с вагонами и/или контейнерами Экспедитора, 

необходимых технических и технологических требований, обеспечивающих безопасность 

движения и сохранность перевозимых Грузов, вагонов и/или контейнеров Экспедитора, правил 

техники безопасности и охраны труда; 2  

 



организацию в Местах н/п погрузочно-разгрузочных (в/из контейнеров/вагонов) и иных 

работ;  

оформление необходимых документов владельцем Мест н/п, грузоотправителем/ 

грузополучателем и др.;  

своевременную подачу/уборку вагонов и/или контейнеров Экспедитора 

Перевозчиком/владельцем Мест н/п;  

приемо-сдаточные операции.  

2.3. Клиент обязан:  

обеспечить необходимое взаимодействие с владельцем Места н/п и при необходимости 

с Перевозчиком;  

обеспечить сохранность Грузов, вагонов и/или контейнеров Экспедитора в период 

нахождения их в Местах н/п;  

уведомлять Экспедитор о завершении грузовых операций и/или готовности вагонов 

и/или контейнеров к уборке/сдаче, а также о случаях отказа от приема порожних вагонов и/или 

контейнеров Экспедитора, прибывших под погрузку.  

3. Порядок предоставления вагонов и/или контейнеров  

3.1. Сроки нахождения вагона и/или контейнера Экспедитора в Местах н/п для 

отправления/получения (выдачи) Грузов (далее – Пользование) согласовываются Сторонами в 

Заказе.  

3.2. Период фактического Пользования Клиентом вагоном и/или контейнером 

Экспедитора в Местах н/п исчисляется в соответствии с настоящими Специальными условиями 

и фиксируется в ведомости учета, формируемой по форме, установленной Экспедитором (далее 

– Ведомость).  

В случае расхождения данных Клиента с данными Экспедитора о времени Пользования, 

в целях разрешения спорных вопросов, Клиент обязуется предоставить Экспедитору 

надлежащим образом заверенные документы: железнодорожные накладные с 

соответствующими отметками перевозчика, иные документы, содержащие необходимые 

сведения.  

3.3. Плата за Пользование взимается в соответствии с установленными Экспедитором 

ставками.  

В случае нарушения сроков, указанных в пункте 3.1 настоящих Специальных условий, 

Клиент оплачивает услугу «Предоставление вагона/контейнера для дополнительных операций, 

связанных с перевозкой грузов/контейнеров» за весь период фактического Пользования сверх 

согласованного.  

3.4. Порядок предоставления порожних вагонов и/или контейнеров под погрузку в 

Места н/п:  

3.4.1. При условии согласования Заказа Экспедитор организовывает подачу порожних 

вагонов и/или контейнеров на железнодорожную станцию, к которой примыкают пути 

необщего пользования (Места н/п), указанные Клиентом в Заказе.  

3.4.2. Фактическое время нахождения порожних вагонов и/или контейнеров 

Экспедитора в Местах н/п исчисляется:  

с даты прибытия порожних вагонов и/или контейнеров Экспедитора на 

железнодорожную станцию, к которой примыкают пути необщего пользования, (при подсыле 

порожних вагонов и/или контейнеров с других железнодорожных станций) или с даты приема 

к перевозке порожних вагонов и/или контейнеров Экспедитора на пути необщего пользования 

(при наличии порожних вагонов и/или контейнеров Экспедитора на железнодорожной станции, 

к которой примыкают пути необщего пользования);  

по дату приема к перевозке груженых вагонов и/или контейнеров Экспедитора либо 

порожних в случае отказа от вагонов и/или контейнеров. 3  

 



3.5. Порядок предоставления груженых вагонов и/или контейнеров Экспедитора под 

выгрузку в Места н/п:  

3.5.1. При условии согласования Заказа Экспедитор организовывает подачу груженых 

вагонов и/или контейнеров на железнодорожную станцию, к которой примыкают пути 

необщего пользования (Места н/п), указанные Клиентом в Заказе.  

3.5.2. Фактическое время нахождения груженых вагонов и/или контейнеров 

Экспедитора в Местах н/п исчисляется:  

с даты прибытия груженых вагонов и/или контейнеров Экспедитора на станцию 

назначения, к которой примыкают пути необщего пользования (Места н/п), указанные 

Клиентом в Заказе,  

по дату приема порожних вагонов и/или контейнеров Экспедитора к перевозке или 

груженых вагонов и/или контейнеров Экспедитора в случае выполнения сдвоенных операций. 

При этом сдвоенные операции могут осуществляться только при наличии согласованного 

Сторонами Заказа на отправление Груза.  

3.5.3. При завершении грузовых операций и готовности порожних вагонов и/или 

контейнеров Экспедитора к уборке/сдаче Клиент обязан вернуть вагоны и/или контейнеры 

Экспедитора в соответствии с инструкцией Экспедитора по оформлению документов на 

отправление порожних вагонов и/или контейнеров Экспедитора.  

3.5.4. С момента получения инструкции на оформление документов по отправлению 

порожних вагонов и/или контейнеров Экспедитора Клиент обязан незамедлительно оформить 

перевозочные документы и обеспечить отправление порожних вагонов и/или контейнеров 

Экспедитора из Мест н/п.  

3.6. Порядок Пользования при осуществлении сдвоенных операций на Путях н/п 

определяется с учетом положений пунктов 3.4 и 3.5 настоящих Специальных условий. Клиент-

Грузополучатель несет ответственность, связанную с Пользованием до момента передачи 

вагонов и/или контейнеров Экспедитора Клиенту-Грузоотправителю, подтвержденной 

соответствующими документами.  

3.7. Приемка/сдача вагонов и/или контейнеров в техническом и/или коммерческом 

отношении осуществляется в соответствии с Законодательством и Общими условиями. 


