руО
ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
, 6 ,

ИЮНЯ2017

,_

Москва

№

1083р

О внесении изменений идополнений вУсловия оказания услуг
Электронной торговой плордадки «Грузовые перевозки»
для владельцев вагонов и грузоотправителей
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Условия
оказания услуг Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» для
владельцев вагонов, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД»
от 31марта 2017 г.№ 628/р (далее- Условия для владельцев вагонов).
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Условия
оказания услуг Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» для
грузоотправителей,
утвержденные
распоряжением
ОАО
«РЖД»
от31марта 2017г.№ 628/р (далее- Условия для грузоотправителей).
3. Первому заместителю генерального директора Центра фирменного
транспорткого обслуживания Тугаринову С.Л., начальнику Департамента
корпоративных коммуникаций Луневу М.М. обеспечить размещение вносимых
изменений вУсловия для владельцев вагонов и Условия для грузоотправителей
на официальном сайте ОАО«РЖД» вразделе «Грузовые перевозки».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Директор ОАО «РЖД»
по коммерческой деятельности
генеральный директор ЦФТО

Исп. Ильина И.А., ЦФТО
(499) 260-73-96

А.Н.Шило

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
от«ре » 06 2017 г. №1083р
ИЗМЕНЕНР1Я,
которые вносятся вУсловия оказания услуг Электронной торговой
площадки «Грузовые перевозки» для владельцев вагонов, утвержденные
распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2017 г.№ 628/р
1. В пункте 1.1 Условий для владельцев вагонов слова «при оказании
услуг по предоставлению полувагонов или крытых вагонов, принадлежащих
владельцам (далее - Вагоны)» заменить словами «при оказании услуг по
предоставлению вагонов, принадлежащих владельцам (далее -Вагоны)».
2. В примечании к пункту 4.11 Условий для владельцев вагонов слова
«с 01.07.2017 г.» заменить словами «с 01.01.2018 г.».
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО«РЖД>>
от«Об » 06 2017 г. №TD83p

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вУсловия оказания услуг Электронной торговой
площадки «Грузовые перевозки» для грузоотправителей, утвержденные
распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2017 г.№ 628/р
1. В пункте 1.1 Условий для грузоотправителей слова «повагонными
или групповыми отправками в полувагонах и крытых вагонах,
принадлежащих владельцам вагонов (далее - Вагоны), посредством портала
ЭТП ГП (далее - Услуга ЭТП ГП) на сайте etpgp.rzd.ru» заменить словами
«повагонными или групповыми отправками в вагонах, принадлежащих
владельцам вагонов (далее - Вагоны), а также оказании Клиентам
дополнительных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным
транспортом (далее - Дополнительные услуги ЭТП ГП), посредством
Портала ЭТПГП (далее- Услуги ЭТПГП) на сайте etpgp.rzd.ru.».
2. Дополнить статью 2 Условий для грузоотправителей пунктом 2.14
следующего содержания:
«2.14. Дополнительные услуги - услуги, оказываемые РЖД Клиенту,
связанные с перевозкой грузов и порожних грузовых вагонов в соответствии
с настоящими Общими условиями ЭТП ГП.».
3. В статье 3Условий для грузоотправителей:
а)изложить пункт 3.13 вследующей редакции:
«3.13.
По
вопросам
эксплуатации
Портала
ЭТП
ГП
зарегистрированные пользователи могут обращаться в службу поддержки
ЭТП ГП по бесплатным телефонам, указанным на Портале ЭТП ГП на сайте
etpgp.rzd.ru.»;
б)дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14. Согласование и оформление Дополнительных услуг
осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных приложением №
3 кнастоящим Общим условиям ЭТП ГП.».
4. В примечаниях к пунктам 4.11, 5.12 и 8.9 Условий для
грузоотправителей слова «с 01.07.2017 г.» заменить словами
«с01.01.2018 г.».
5.В статье 6Условий для грузоотправителей:
а) дополнить пункт 6.1 словами «, а также стоимости Дополнительных
услуг.»;

б)дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3 . Стоимость Дополнительных услуг определяется расчетным
путем РЖД в зависимости от параметров конкретной услуги, согласованной
в порядке, указанном в приложении № 3 к настоящим
Общим условиям ЭТП.».
6. Дополнить статью 8 Условий для грузоотправителей пунктом 8.15
следующего содержания:
«8.15. За нарушение Условий оказания РЖД Дополнительных услуг
Грузоотправитель несет ответственность, предусмотренную в приложении
№ 3к настоящим Общим условиям ЭТП ГП.».
7. В статье 13Условий для грузоотправителей:
а) изложить пункты 13.1,13.2, 13.3 вследующей редакции:
«13.1. Присоединение к настоящим Общим условиям ЭТП ГП
производится путем прохождения заинтересованным лицом процедур
регистрации и идентификации.
13.2. Грузоотправители (в том числе Плательщики) проходят
обязательную процедуру регистрации и идентификации на ЭТП ГП удалённо
на Портале ЭТП ГП или лично в офисе РЖД, без предоставления документов
(учредительных, правоустанавливающих ит.д.).
13.3. Идентификация Грузоотправителя (в том числе Плательщика) на
ЭТП ГП является заявлением указанного лица о том, что в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации он ознакомлен и
полностью согласен сОбщими условиями ЭТПГП ивыражает свое согласие:
выступать Грузоотправителем врамках Общих условий ЭТП ГП;
получать первичные учетные документы для осуществления расчетов
за услуги, оказываемые ОАО «РЖД» в рамках Общих условий ЭТП ГП по
адресу, указанному при регистрации.
на обработку персональных данных (совершение любых действий с
использованием средств автоматизации или без) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»*;
Если Грузоотправитель (в том числе Плательщик) является
физическим лицом, то при регистрации он делает отметку о согласии на
обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от
27июля 2006 г.№152-ФЗ «О персональных данных»).»;
б)дополнить пунктом 13.3 следующего содержания:
«13.3\ Идентификация производится одним из перечисленных ниже
способов:
- путём выполнения платежа всумме 100руб;
- путем оплаты Согласованного заказа

через ЭТП ГП по реквизитам платежа в течение трёх (3-х) банковских
дней после поступления денежных средств на счет РЖД. В течение трех
банковских дней после поступления платежа Грузоотправителю
присваивается (открывается) ЕЛС (с учетом
местонахождения
Грузоотправителя, указанного при регистрации).».
8.Приложение № 1кУсловиям для грузоотправителей исключить.
9.
Дополнить
Условия
для
грузоотправителей
новым
Приложением № 3вприлагаемой редакции.

Приложение
к ИЗМЕНЕНИЯМ, которые вносятся в
Условия оказания услуг Электронной
торговой площадки «Грузовые перевозки»
для грузоотправителей, утвержденные
распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта
2017г.№ 628/р
«Приложение № 3
к Общим условиям ЭТП ГП
Условия оказания ОАО «РЖД» дополнительных услуг
1. Предмет Условий
1.1. Настоящие Условия оказания ОАО «РЖД» дополнительных
услуг являются неотъемлемой частью Общих условий ЭТП ГП и
устанавливают положения, регламентирующие особенности оказания
дополнительных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным
транспортом (далее- Дополнительные услуги) посредством Портала ЭТП ГП
(далее- Условия ДУ).
1.2. ОАО «РЖД» на основании заявок Клиента принимает на себя
обязательства по оказанию Дополнительных услуг, указанных в настоящих
Условиях ДУ.
1.3. Клиент обязуется оплатить оказанные Дополнительные услуги в
полном объеме и в установленные Общими условиями ЭТП ГП сроки по
ценам, согласованным в порядке, установленном в разделе 2 настоящих
Условий ДУ,
1.4. Перечень, условия и особенности оказания Дополнительных
услуг установлены разделом 3настоящих Условий ДУ.
2.

Порядок оказания Дополнительных услуг

2.1. При проверке РЖД возможности оказания Услуг ЭТП ГП в
соответствии с Общими условиями ЭТП ГП по параметрам введенного
Клиентом Заказа осуществляется проверка имеющихся у РЖД технических и
технологических возможностей оказания Дополнительных услуг.
2.2. Сформированные предложения по Дополнительным услугам с
указанием их стоимости отражаются в рамках результата рассмотрения

Заказа в соответствии со статьей 3 Общих условий ЭТП ГП для
грузоотправителей.
2.3. Наличие отметки Клиента, проставленной в соответствующей
графе Заказа, является подтверждением согласия Клиента на предоставление
ему Дополнительной услуги в соответствии с указанными в Заказе
параметрами ина еёоплату (Согласованный заказ).
3.

Перечень,условия ипорядок оказания Дополнительных услуг

3.1. В рамках настоящих Условий ДУ РЖД может оказать Клиенту
следующие Дополнительные услуги:
3.1.1. Услуга складского хранения на местах общего (необщего)
пользования железнодорожных станций (далее- Услуга хранения);
3.1.2. Услуга по погрузочно-разгрузочным работам с контейнерами и
иными грузами вместах общего пользования (далее- Услуга ПРР).
3.2. Порядок оказания Услуги хранения:
3.2.1. В рамках оказания Услуги хранения РЖД за плату принимает и
хранит передаваемое ему Клиентом имущество (грузы, товары и иные
товарно-материальные ценности, именуемые далее - товар), допускаемое к
хранению в местах общего пользования железнодорожных станций в
соответствии с Правилами хранения грузов в местах общего пользования при
перевозке железнодорожным транспортом, утвержденными приказом МПС
России от 18июня 2003 г.№ 47,ивозвращает его всохранности Клиенту.
3.2.2. РЖД принимает товар на хранение и выдает его на крытых (или
открытых) складах, находящихся по адресу, указанному в Согласованном
заказе, врабочее время подразделения РЖД.
3.2.3. При приеме товаров на хранение и их возврате Стороны
производят осмотр товаров и определяют их количество и внешнее
состояние. При приеме товаров на хранение составляется складская
квитанция о приеме товарно-материальных ценностей на хранение по форме,
установленной Типовым технологическим процессом складской обработки
грузов на складах с применением автоматизации и современных технологий,
утвержденным вице-президентом Бабаевым СМ. 15.12.2015 № 527 ( формы
№ СК-1ш, СК-1к , СК-1т , СК-1а, СК-1бт , СК-1н , СК-2ш, применяемые в
зависимости от вида товарно-материальных ценностей). В случае наличия
повреждений, которые могут привести к порче товара (подмочка и прочее),
товар нахранение непринимается до момента устранения повреждений.
3.2.4. Выдача и подписание Клиентом указанного в подпункте 3.2.3
настоящих Условий ДУ документа означает проведение всех действий по

приему товара на хранение, включая проверку количества и внешнего
состояния.
3.2.5. Расчеты за оказанную Услугу хранения осуществляются в
порядке,установленном встатье 6Общих условий ЭТП ГП.
3.2.6. При выдаче переданных Клиентом на хранение товаров Стороны
подписывают складскую квитанцию о возврате товарно-материальных
ценностей, сданных на хранение, по форме, установленной Типовым
технологическим процессом складской обработки грузов на складах с
применением автоматизации и современных технологий, утвержденным
вице-президентом Бабаевым СМ. 15.12.2015 № 527 (формы № СК-2ш, СК2к, СК-2т, СК-2а, СК-2бт, СК-2н). Подписание складской квитанции о
возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение,
осуществляется на каждую часть (партию) товара, в случае выдачи товара по
частям. Отметки о выдаче части товара также проставляются в складской
квитанции.
3.2.7. РЖД обязан возвратить Клиенту товар, переданный на хранение,
в том состоянии, в каком он принят на хранение с учетом его естественного
ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие его
естественных свойств.
3.2.8. РЖД обеспечивает сохранность и надлежащую охрану товара,
принятого на хранение.
3.2.9. Клиент, находясь на территории склада, обязан соблюдать
правила пожарной безопасности. Ответственность за соответствие товара
требованиям пожарной безопасности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации опожарной безопасности, возлагается на Клиента.
3.2.10.
РЖД не вправе без письменного согласия Клиента
пользоваться переданным на хранение товаром, а равно предоставлять
возможность пользования им третьим лицам.
3.2.11.
РЖД не вправе без согласия Клиента передавать товар на
хранение третьему лицу за исключением случаев, когда он вынужден это
сделать в связи с возникшими непредвиденными обстоятельствами в
интересах Клиента илишен возможности получить его согласие.
3.2.12.
В случае передачи товара на хранение третьим лицам РЖД
обязан незамедлительно уведомить Клиента о данном обстоятельстве. При
этом РЖД отвечает перед Клиентом за сохранность товара в случае его
передачи третьему лицу.
3.2.13.
РЖД за счет Клиента обеспечивает выполнение
погрузочно-разгрузочных работ при приемке товара на хранение и при его
возврате.

3.2.14.
РЖД за счет Клиента, при необходимости освобождения
фронта выгрузки, обеспечивает перемещение товара от места выгрузки в
зону хранения.
3.2.15.
РЖД на основании заявки Клиента предоставляет Клиенту
возможность краткосрочного доступа в сопровождении работника РЖД на
территорию склада для осмотра состояния хранимого товара и его
количества.
3.2.16.
Клиент вправе передать товар на хранение или забрать его
со склада РЖД всоответствии счасами его работы.
3.2.17.
РЖД не отвечает за утрату, недостачу или повреждение
товара, принятого на хранение, если недостача или повреждение произошли
вследствие непреодолимой силы или до момента передачи товара на
хранение, или из-за свойства товара, о которых Клиент не уведомил РЖД,
передавая его на хранение, или в результате умысла или грубой
неосторожности Клиента.
3.2.18.
За утрату, недостачу или повреждение принятого на
хранение товара после того, как наступила обязанность Клиента взять этот
товар обратно, РЖД отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или
неосторожности.
3.2.19.
В случае обнаружения одной из Сторон утраты, недостачи
или повреждения товара (включая ухудшение качества товара)
обнаружившая их Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону об этом. Заявление об утрате, недостаче или повреждении товара
вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано Клиентом
письменно при получении/не получении товара. В случае утраты, недостачи
товара Стороны совместно проводят инвентаризацию товара с составлением
двустороннего акта, с указанием перечня и стоимости недостающего товара.
По результатам совместного обследования товара Стороны составляют акт,в
котором указывают:
- количество утраченного (поврежденного или недостающего) товара;
- стоимость утраченного (поврежденного или недостающего) товара.
Акт подписывается представителями Сторон, уполномоченными на это
доверенностью или распорядительным документом. РЖД обязан в течение
45 (сорока пяти) дней с момента составления акта уплатить Клиенту сумму,
указанную вакте.
В случае если принятый на хранение товар, стал, несмотря на
соблюдение условий его хранения, опасным для окружающих или имущества
РЖД или третьих лиц и обстоятельства не позволяют РЖД потребовать от
Клиента немедленно его забрать, либо он не выполняет этотребование, товар
может быть обезврежен или уничтожен РЖД без возмещения Клиенту

убытков. Клиент не несет в таком случае ответственности перед РЖД и
третьими лицами заубытки, причиненные всвязи схранением товара.
3.3. Порядок оказания Услуги ПРР:
3.3.1. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ осуществляется с
гружеными и порожними контейнерами, тяжеловесными, насыпными,
навалочными
и
тарно-штучными
грузами
с
использованием
соответствующей погрузочно-разгрузочной техники и соблюдением
технологии производства работ.
3.3.2. Оказание Услуги ПРР (по погрузочно-разгрузочным работам с
контейнерами ииными грузами вместах общего пользования):
3.3.2.1.
Услуга ПРР оказывается при наличии отметки Клиента о
согласии на оказание Дополнительной услуги в Заказе, оформленном в
соответствии со статьей 3 Общих условий ЭТП ГП и разделом 2 настоящих
Условий ДУ
(кроме случая, когда погрузочно-разгрузочные работы
выполняются по письменному требованию таможенного органа (в
соответствии со статьей 116 Таможенного кодекса Таможенного союза) и
при этом вагон находится введении перевозчика).^
3.3.2.2.
РЖД выполняет
погрузочно-разгрузочные работы с
оформлением наряда на сдельные (повременные) работы формы ФТУ-14, в
котором указывает место (путь) выполнения работ, род груза, массу груза в
тоннах;
3.3.2.3.
Расчеты за оказанную Услугу ПРР осуществляются в
порядке,установленном встатье 6Общих условий ЭТП ГП.
4.

Права иобязанности Сторон

4.1. Права иобязанности РЖД:
4.1.1. Оказывает на основании Согласованного Заказа Клиента,
оплаченного в соответствии с разделом 2 настоящих Условий ДУ,
Дополнительные услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящими Условиями ДУ.
4.1.2. Вправе привлекать к исполнению своих обязанностей третьих
лиц. Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает
' в случае, когда погрузо-разгрузочные работы выполняются по письменному требованию таможенного органа (в соответствии со
статьей 116 Таможенного кодекса Таможенного союза) и при этом вагон находится в ведении перевозчика, работы по перегрузу
осуществляются перевозчиком без ожидания согласия получателя на оплату услуг или подачи им заявки. После выполнения
требований таможни, расходы перевозчика в соответствии со статьей 22 Устава железнодорожного транспорта РФ, взыскиваются с
получателя на станции назначения, либо с отправителя - настанции отправления).
При этом разфузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми под таможенных контролем, а также
замена транспортных средств международной перевозки, перевозящих такие товары, допускаются с разрещения таможенного органа в
регионедеятельности которого осуществляется соответствующая фузовая операция.
Если грузовые операции в отношении товаров и иностранных контейнеров могут быть осуществлены без повреждения наложенных
таможенных пломб и ЗПУ либо если на товары таможенные пломбы и печати не наложены, осуществление таких операций
допускается послеуведомления таможенного органа вписьменной и(или) электронной форме.
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РЖД от ответственности перед Клиентом за исполнение настоящих Условий
ДУ.
4.1.3. Удерживает находящийся в его распоряжении товар (груз, товар,
иные товарно-материальные ценности) Клиента до возмещения расходов,
понесенных им в интересах Клиента. В этом случае Клиент также
оплачивает услуги РЖД, связанные с удержанием товара. За возникшую
порчу товара вследствие его удержания РЖД в случаях, предусмотренных
настоящим пунктом, ответственность несет Клиент.
4.1.4. При возникновении технологических затруднений в местах
оказания услуг из-за значительного скопления грузов, переданных на
хранение РЖД, контейнеров, автотранспортных средств размещенных на
территории РЖД, РЖД вправе направить Клиенту уведомление о
необходимости получения груза, контейнеров с указанием предельной даты
получения, но неранее трех суток смомента получения такого уведомления.
4.1.5. В случае неисполнения Клиентом обязанности по получению
грузов, контейнеров, автотранспортных средств в срок, указанный в
уведомлении РЖД, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящих Условий ДУ,
РЖД вправе увеличить размер платы за хранение груза или размещение
контейнера, автотранспортного средства, указанные в Согласованном Заказе,
в пять раз, начиная с 00 часов 00 минут даты, следующей за предельной
датой,указанной в уведомлении.
4.1.6. При выгрузке слежавшихся, смерзшихся и окаменелых грузов
РЖД составляется акт общей формы ГУ-23 (ГУ-23ВЦ) (в соответствии с
Правилами составления актов при перевозке грузов на железнодорожном
транспорте, утвержденным Приказом МПС России от 18.06.2003 № 45,далее
- Правила составления актов) с указанием степени слеживания, смерзания,
окаменения груза впроцентном соотношении от общего количества (объема)
груза. Данный акт подписывается обеими Сторонами. В случае отказа
Клиента от составления и/или подписания акта общей формы, данный акт
составляется РЖД в одностороннем порядке в соответствии с Правилами
составления актов, и является основанием для применения, указанных в
настоящем пункте коэффициентов при расчетах Сторон.
При выгрузке слежавшихся, смерзшихся и окаменелых грузов,
составляющих до 50% общего количества (объема) груза, на повышенных
путях, эстакадах, в бункера и в траншеи на рыхление, киркование или
отогрев груза РЖД применяются коэффициенты 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5
пропорционально проценту слеживания, мерзлости, окаменелости груза в
следующей зависимости:
До 10%от общего количества (объема) груза 1,1
До 20%от общего количества (объема) груза 1,2

До 30 % отобщего количества (объема) груза 1,3
До 40 %от общего количества (объема) груза 1,4
До 50 % от общего количества (объема) груза 1,5
При выгрузке слежавшихся, смерзшихся и окаменелых грузов,
составляющих более 50%общего количества (объема) груза, на повышенных
путях, эстакадах, в бункера и в траншеи на рыхление, киркование или
отогрев груза РЖД применяется коэффициент 2,0.

4.2. Права иобязанности Клиента:
4.2.1. Производит полную и своевременную оплату оказанных услуг, в
соответствии сОбщими условиями ЭТП ГП инастоящими Условиями ДУ.
4.2.2. Подтверждает
подписью
доверенного
лица
учетную
документацию по фактически оказанным объемам услуг.
4.2.3. В случае прибытия грузов, погруженных с нарушениями
Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и
контейнерах, препятствующих оказанию услуг или с весом, превышающим
грузоподъемность механизмов РЖД, выгрузка производится силами
Грузополучателя. Факт нарушения Технических условий размещения и
крепления грузов ввагонах и контейнерах, оформляется актом общей формы
ГУ-23 (ГУ-23ВЦ) в соответствии с Правилами составления актов с
подписями уполномоченных представителей РЖД (не менее двух) и
Грузополучателя. При наличии технической возможности выгрузка
обеспечивается РЖД по согласованной сторонами стоимости на основании
дополнительного соглашения кнастоящему договору.
4.2.4. Обеспечивает равномерность отгрузки грузов, прибывающих для
выгрузки и хранения на территории РЖД в соответствии с
технологическими нормами обработки груза, действующими на станции
назначения. В случае прибытия на станцию количества вагонов свыше
технологических норм, ответственность за нахождение вагонов на путях
станции возлагается на Клиента. Плата за временное размещение на путях
общего пользования вагонов (плата за использование инфраструктуры) в
ожидании выгрузки обеспечивается Клиентом.
5.

Порядок сдачи иприемки услуг

5.1. По завершении оказания услуг РЖД представляет Клиенту акт
сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2. Акты сдачи-приемки оказанных услуг составляются на основании
сведений, отраженных в вагонных листах, нарядах на сдельные

(повременные работы) формы ФТУ-14, приемо-сдаточных актах формы КЭУ
- 16, транспортных накладных, журналах формы ТОРГ-18, актах общей
формы и в иных первичных учетных документах, подписываемых
уполномоченными лицами.
5,3. Клиент в течение 2 (двух) рабочих дней со следующего дня после
получения акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет РЖД
подписанный акт или мотивированный отказ.При наличии мотивированного
отказа Клиента от приемки оказанных услуг Сторонами составляется акт с
перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. При
отсутствии мотивированного отказа Клиента от подписания акта сдачиприемки услуг втечение 2(двух) рабочих дней со дня его получения, услуги
по договору считаются выполненными РЖД и принятыми Клиентом в
полном объеме.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящим Условиям ДУ Стороны несут ответственность в
соответствии с Общими условиями ЭТП ГП, настоящими Условиями ДУ и
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения обязательств по получению грузов,
контейнеров в срок, указанный в уведомлении РЖД, при наличии
технологических затруднений в местах оказания услуг, в соответствии с п.
4.1.4. настоящих Условий ДУ, размер платы за хранение груза или
размещение контейнера, указанный в Согласованной Заявке увеличивается в
пять раз и применяется с 00 часов 00 минут даты, следующей за предельной
датой,указанной вуведомлении РЖД.
6.3. В случае неравномерного прибытия груза для выгрузки и
хранения на территории (производственных участках) РЖД с ограниченным
фронтом выгрузки, РЖД не несет ответственности за простой вагонов,
контейнеров вожидании выгрузки.
6.4. В случае если Клиент своими действиями (бездействием)
нарушил положения настоящих Условий ДУ, следствием которых явилось
нарушение графика движения поездов, он возмещает РЖД возникший
ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от
инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов,
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 06 августа 2015 г.
№ 1998р.».

