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Правила доставки Продукции различными видами транспорта
1.

Общие положения

1.1.

Определения

Договор

договор поставки, заключённый между Поставщиком и Покупателем.

Вагоны Покупателя

собственные вагоны Покупателя, либо вагоны, арендованные Покупателем у третьих лиц.

Вагоны Поставщика

вагоны третьих лиц, используемые Поставщиком на праве аренды или ином праве.

Грузополучатель

Покупатель или иное уполномоченное им лицо

Железнодорожный
тариф

действующая на момент перевозки утверждённая в установленном порядке и
опубликованная в тарифном руководстве ставка платы за перевозку груза
железнодорожным транспортом (гружёный) или за возврат порожнего вагона после
выгрузки (порожний). При увеличении стоимости железнодорожного тарифа,
изменённый железнодорожный тариф применяется автоматически (из расчёта средней
статистической нагрузки вагона 68 тонн).

наличие в накладной штампа станции выдачи груза.
Раскредитовка
Все определения, используемые в настоящей Инструкции, имеют силу для Договора поставки, заключённого
между Сторонами.
1.2.
Безопасность
При поставке на условиях самовывоз автомобильным транспортом со склада Поставщика с погрузкой силами
Поставщика Покупатель, а также все работники/подрядчики Покупателя, находящиеся на территории и
производственных объектах Поставщика, должны соблюдать следующие обязательные требования, с которыми
Покупатель обязуется ознакомить своих работников/подрядчиков и для обеспечения исполнения, которых,
Покупатель обязан реализовать необходимые мероприятия:
 Покупатель обязуется использовать для транспортировки Продукции только транспортные средства,
предназначенные для перевозки Продукции, находящиеся в надлежащем техническом состоянии.
Конструкция и условия эксплуатации транспортного средства, способы размещения Продукции в
транспортном средстве должны исключать возможность аварийных ситуаций, загрязнения окружающей
среды;
 Работники/подрядчики Покупателя должны быть пристёгнуты ремнями безопасности при управлении
транспортным средством (если наличие ремней безопасности предусмотрено документацией на данное
транспортное средство);
 Работники/подрядчики Покупателя не должны пользоваться мобильным телефоном во время управления
транспортным средством;
 Работники/подрядчики Покупателя должны соблюдать полный запрет на провоз, хранение и употребление
алкогольных напитков, наркотиков или токсических веществ; Находиться на территории завода в
нетрезвом виде строго запрещено;
 Работники/подрядчики Покупателя должны применять комплект средств индивидуальной защиты (каска,
сигнальный жилет или спецодежда 2-го или 3-го класса видимости, защитные очки, обувь с защитным
подноском), а в запыленных местах - также респиратор.
 Работники/подрядчики Покупателя, покидая кабину автомобиля, должны заглушить двигатель, вынуть и
держать при себе ключ зажигания во избежание несанкционированного доступа к управлению
транспортным средством посторонними лицами.
 Работники/подрядчики Покупателя работая на не ограждённой площадке на высоте более 1.8 метра,
должны всегда использовать систему страховки (подъемные ограждения/поручни, страховочная привязь и
блок инерционного типа, закрепленный к анкерной линии, система TRAM, стационарные системы
страховки типа Carbis и др.)
 Не допускается мытье машин, а также не допускается проведение любых ремонтных работ на
автотранспорте (замена масел и т.п.)
 Мусор допускается выбрасывать только в специальные контейнеры. Сжигание мусора запрещено;



Курить допускается только в специально отведенных местах;
Работники/подрядчики Покупателя обязаны соблюдать действующие требования РФ в области ОТ, ПБ и
ООС на территории и производственных объектах Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Поставщик
не несёт ответственности в случае претензий/убытков/расходов, связанных с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Покупателем и/или его работниками/подрядчиками действующих
требований ОТ, ПБ и ООС. В случае нарушения работниками/подрядчиками Покупателя требований ОТ,
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ПБ и ООС, Покупатель обязуется компенсировать Поставщику любые убытки/расходы, понесённые
Поставщиком в результате данных нарушений;
Работники/подрядчики Покупателя, в случае выполнения на территории Поставщика работ по управлению
транспортными средствами, обязаны иметь надлежащие документы, подтверждающие право на
управление транспортными средствами и соблюдать требования ПДД;
Покупатель, работники/подрядчики Покупателя обязаны незамедлительно сообщать Поставщику обо всех
происшествиях, инцидентах, авариях, несчастных случаях, произошедших с работниками/подрядчиками
Покупателя на территории и производственных объектах Поставщика;
Покупатель несёт ответственность за соблюдение природоохранного законодательства на территории и
производственных объектах Поставщика. При установлении факта нарушения природоохранного
законодательства по вине работника/подрядчика Покупателя, Покупатель обязан выполнить комплекс
мероприятий по устранению выявленных нарушений, согласованных с Поставщиком, а также производить
оплату штрафных санкций на основании соответствующих актов контролирующих органов.
1.3.
Контакты

1.3.1. При оформлении накладной на возврат порожнего вагона, в зависимости от условий Договора,
используются следующие реквизиты:
Наименование грузополучателя: ОАО «Раменский ГОК»
Почтовый адрес: 140125, Моск. обл., Раменский р-н, п/о Чулково, д.Еганово
ОКПО: 00285072
Наименование станции назначения: Авиационная Московской ж.д.
ЖД код станции: 193006
ЖД код грузополучателя: 5349
Наименование грузополучателя: ЗАО «Неболчинское карьероуправление»
Почтовый адрес: 174755 Новгородская обл., п. Неболчи ул. Вокзальная д.33а
ОКПО: 00285089
Наименование станции назначения: Неболчи Октябрьской ж.д.
ЖД код станции: 044507
ЖД код грузополучателя: 4809
Наименование грузополучателя: ОАО «Воронежское рудоуправление»
Почтовый адрес: 396941, Воронежская область Семилукский район пос. Стрелица ул.
Центральная дом 1А
ОКПО: 10612023
Наименование станции назначения: Латная Юго-Восточной ж.д.
ЖД код станции: 596205
ЖД код грузополучателя: 0692
2. Автомобильный транспорт
2.1.

Самовывоз автомобильным транспортом со склада Поставщика с погрузкой силами Поставщика

Отгрузка Продукции на условии самовывоз автомобильным транспортом со склада Поставщика с
погрузкой силами Поставщика возможна со следующих складов Поставщика:
 склад ОАО «Раменский ГОК».
Место расположение склада: Московская область, Раменский район, село Еганово, промплощадка ОАО
«Раменский ГОК».
 склад ЗАО «НКУ»
Место расположение склада: Новгородская область, посёлок Неболчи, ул. Вокзальная, 33а
 склад ОАО «Воронежское рудоуправление».
Место расположение склада: Воронежская область, Семилукский район, посёлок Стрелица, ул. Центральная, 1А
 склад ОАО «Воронежское рудоуправление», ст. Придача.
Место расположение склада: г. Воронеж, переулок Отличников, 2, железнодорожная станция Придача.
 склад ООО «Торговый дом «Геркулес», порт г. Ростов.
Место расположение склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30.
 склад ООО «Торговый дом «Геркулес», г. Санкт-Петербург.
Место расположение склада: г. Санкт-Петербург, ул. Прогонная, 5.
 склад ООО «Торговый дом «Геркулес», порт г. Выборг.
Место расположение склада: г. Выборг, ул. Южный Вал, 1.
2.1.1.

2.1.2.

Погрузка осуществляется силами и средствами Поставщика.
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Доставка до склада Покупателя

2.2.
2.2.1.

Продукция предоставляется в распоряжение Покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовой к
разгрузке, на складе Покупателя, расположенном по адресу, указанному в Заявке (место поставки).

2.2.2.


Разгрузка Продукции производится силами и средствами Покупателя:
Покупатель обязан осуществить приёмку Продукции от Перевозчика в течение периода времени,
согласованного Сторонами в Спецификации к Договору;
норматив разгрузки одного транспортного средства на месте разгрузки зависит от типа транспортного
средства и составляет:
− для полуприцепа типа «цементовоз» – 3 часа;
− для самосвала – 1 час;
− для фуры – 3 часа;
− для типпера – 3 часа.
В случае превышения норматива разгрузки данные о превышении фиксируются Перевозчиком в
Транспортной накладной с обязательным подтверждением данного факта представителем Покупателя.
При отказе представителя Покупателя подтвердить фактическое время разгрузки автомобиля, об этом
представителем Перевозчика делается отметка в Транспортной накладной. Отметка Перевозчика в
Транспортной накладной является основанием для взыскания штрафа;
по результатам приёмки Продукции Покупатель обязан надлежаще оформить Путевой лист и Документы,
сопровождающие поставку Продукции;
Покупатель обязуется обеспечить нормальные технические условия для подъезда автомобиля и его
разгрузки.
Поставщик обязан за свой счёт заключить договор перевозки Продукции до места поставки.





2.2.3.
2.2.4.

Отгрузка Продукции осуществляется только на основании суточной заявки. До 12 часов 00 минут каждого
дня, предшествующего отгрузке Продукции, но не менее чем за 24 часа до начала отгрузки, Покупатель
предоставляет Поставщику по факсу или электронной почте письменную заявку в свободной форме,
содержащую объем отгрузки Продукции на следующие сутки (суточная заявка). Поставщик вправе
осуществить корректировку суточной заявки, уведомив Покупателя о согласованном объёме отгрузки
Продукции в течение 10 часов с момента получения суточной заявки от Покупателя.

2.2.5.

В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Продукции в согласованный период времени,
представителем Перевозчика составляется акт, в котором указывается дата и время доставки, номер и дата
Транспортной накладной, должность и ФИО представителя компании – перевозчика, обстоятельства
отказа от приемки, должность и ФИО представителя Покупателя. Акт подписывается представителями
компании-перевозчика и Покупателя. В случае отказа представителя Покупателя подписать акт, об этом
делается отметка представителем компании-перевозчика.

2.2.6.

При временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам в случаях и порядке, установленных ст. 30 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Поставщик не несёт ответственности за
просрочку поставки Продукции. Поставщик и Покупатель согласовали считать такое временное
ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам
обстоятельствами непреодолимой силы.

2.2.7.

При временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам в случаях,
установленных п. 2.2.7. выше, поставка Продукции может производиться по согласованию сторон
(письменная заявка Покупателя на поставку Продукции при временном ограничении движения,
согласованная Поставщиком), с применением согласованной измененной стоимости Продукции,
применяемой с момента начала действия ограничения движения до окончания действия ограничения
движения, установленных соответствующими нормативными актами субъектов РФ.

2.2.8.

Превышение норматива разгрузки, установленного п. 2.2.2. настоящего Соглашения, влечёт уплату
Покупателем штрафа в размере 950 руб. (без НДС) за каждый час простоя. Время простоя фиксируется в
соответствии с п. 2.2.2. выше. Основанием для применения штрафных санкций Поставщиком является
отметка в Транспортной накладной (см. п. 2.2.2.).
3.
3.1.

3.1.1.


Железнодорожный транспорт.

Доставка железнодорожным транспортом в вагонах Покупателя

Поставщик оказывает Покупателю следующие услуги по организации ж/д перевозки Продукции в вагонах
Покупателя (далее – Услуги):
заключение от своего имени договора перевозки грузов ж/д транспортом с ОАО «РЖД»;
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обеспечение погрузки и отправки Продукции в вагонах Покупателя по адресу доставки, указанному
Покупателем;
оформление сопроводительных документов на Продукцию.

3.1.2.

Вознаграждение за Услуги включено в стоимость Продукции, поставляемой по Договору.

3.1.3.

Штрафы, возникающие по вине Покупателя, оплачиваются Покупателем дополнительно по фактическим
расходам.

3.1.4.

Вагоны, подаваемые под погрузку, должны быть очищенными от остатков предыдущего груза, быть
пригодными в коммерческом и техническом отношении, а также не требовать дополнительной проверки
чистоты. Выполнение указанных требований обеспечивает Покупатель. Ненадлежащее исполнение
Покупателем указанных требований не влечёт ответственности Поставщика за наступившие в связи с этим
последствия.

3.1.5.

Покупатель обеспечивает соблюдение графика подачи вагонов под погрузку. Ненадлежащее исполнение
Покупателем своих обязательств по обеспечению подвижным составом не влечёт ответственности
Поставщика за наступившие в связи с этим последствия.

3.1.6.

В случае прихода под погрузку неисправных вагонов, оплата возврата таких вагонов к месту приписки или
ремонта производится за счёт Покупателя.

3.1.7.

Перевозка осуществляется за счёт и на риск Покупателя.

3.1.8.

Приёмка Покупателем Продукции осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных Уставом
железнодорожного транспорта РФ.

3.1.9.

Покупатель несёт ответственность за своевременную оплату Платежей, возврат порожних вагонов после
выгрузки.

3.1.10. Поставщик обязуется использовать вагоны Покупателя исключительно по назначению и в соответствии с
техническими нормами эксплуатации парка подвижного состава, установленными для данного вида
вагонов, а также с Правилами перевозки грузов, обеспечивая их эффективное хождение.
3.1.11. Поставщик имеет право выставить счёт за простой вагонов Покупателя на путях не общего пользования,
принадлежащих Поставщику, сроком более 5 суток по независящим от Поставщика причинам (отсутствие
оплаты, запрет хождения вагонов, несоблюдение графика подачи вагонов и т.д.) Время простоя
определяется с даты прибытия вагона на пути необщего пользования.
Покупатель обязуется оплатить простой вагонов согласно выставленных Поставщиком счетов в течении 3
(трех) банковских дней с даты выставления счета, из расчёта 500 руб. (без НДС) за 1 (один) вагон за каждые
сутки простоя начиная с шестых суток простоя.
При простое вагонов Покупателя по независящим от Поставщика причинам (отсутствие оплаты, запрет
хождения вагонов, несоблюдение графика подачи вагонов и т.д.) более 30 суток, Покупатель обязан
организовать отправку данных вагонов с путей не общего пользования, принадлежащих Поставщику по
праву собственности (аренды). Все затраты, связанные с такой отправкой, оплачивает Покупатель. В
случае неисполнения указанной обязанности, Покупатель обязуется оплатить простой вагонов согласно
выставленных Поставщиком счетов в течении 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета, из
расчета 1500 руб. (без НДС) за 1 (один) вагон за каждые сутки простоя начиная с тридцать первых суток
простоя.
3.1.12. Поставщик вправе изменить условия оплаты Платежей в период действия Соглашения.
3.1.13. При увеличении стоимости железнодорожного тарифа, Поставщик применяет измененный
железнодорожный тариф автоматически без предварительного извещения Покупателя, из расчета средней
статистической нагрузки вагона 68 тонн.
3.1.14. Ориентировочный годовой объем перевозки указан в Спецификации поставляемой Продукции
(Приложение №1 к Договору).
3.1.15. В срок до 17 числа каждого месяца Покупатель предоставляет Поставщику заявку, содержащую график и
объем отгрузки Продукции на следующий месяц.
3.1.16. Учитывая техническую погрешность в определении массы Продукции при взвешивании, а также
естественную убыль Продукции во время перевозки железнодорожным транспортом, стороны пришли к
соглашению о том, что Продукция считается поставленной без недостачи, если при приёмке Продукции
выявляется недостача Продукции в вагоне в пределах 1,5 % от массы нетто Продукции, указанной в
железнодорожной накладной на этот вагон.
3.2.

Доставка железнодорожным транспортом в вагонах Поставщика ст. Грузополучателя
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3.2.1.

Поставщик оказывает Покупателю следующие услуги по организации ж/д перевозки Продукции в вагонах
Поставщика (далее – Услуги):




заключение от своего имени договора перевозки грузов ж/д транспортом с ОАО «РЖД»;
обеспечение погрузки и отправки Продукции в вагонах Поставщика по адресу доставки, указанному
Покупателем;
оформление сопроводительных документов на Продукцию.


3.2.2.

Вознаграждение за Услуги включено в стоимость Продукции, поставляемой по Договору.

3.2.3.

Поставщик оказывает Покупателю на условиях, установленных настоящим Соглашением, а Покупатель
оплачивает следующие услуги по перевозке Продукции (далее – Услуги по перевозке):



привлечение вагонного парка, необходимого для перевозки Продукции;



оплата железнодорожного тарифа, иных необходимых платежей, (штрафы и проч).

3.2.4.

Покупатель обязуется использовать вагоны Поставщика исключительно по назначению и в соответствии
с техническими нормами эксплуатации парка подвижного состава, установленными для данного вида
вагонов, а также с Правилами перевозки грузов, обеспечивая их эффективное хождение.

3.2.5.

Время выгрузки и отправки порожнего вагона (норматив выгрузки) не должно превышать 2 суток, если
иное не указано в Спецификации. Время определяется с даты прибытия вагона на станцию Покупателя
(указана на жд накладной) до даты накладной на возврат порожнего вагона (по данным ГВЦ ОАО «РЖД»).
Поставщик имеет право на предъявление Покупателю стоимости сверхнормативного пользования
вагонами Поставщика в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. (без НДС) за 1 (один) вагон в сутки
начиная с третьих суток с даты прибытия вагона на станцию Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить
стоимость сверхнормативного пользования вагонами в течении 3 (трёх) банковских дней с момента
выставления Поставщиком счета.

3.2.6.

В случае повреждения вагонов, Покупатель обязан немедленно проинформировать Поставщика по факту
повреждения. Ремонт повреждённых по вине Покупателя вагонов производится за его счёт. Все расходы
Поставщика, связанные с нахождением такого вагона в ремонте, а также его временной заменой,
компенсируются Покупателем, согласно выставленных счетов.

3.2.7.

При отправке вагонов Поставщика Покупателем не к указанной Поставщиком станции, из-за ошибки в
оформлении документов, а также в иных случаях, приведших к утере вагонов, либо к неплановым
маршрутам по вине Покупателя, возникшие расходы оплачивает Покупатель.

3.2.8.

Приёмка Покупателем Продукции осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных Уставом
железнодорожного транспорта РФ.

3.2.9.

При увеличении стоимости железнодорожного тарифа, Поставщик применяет изменённый
железнодорожный тариф автоматически без предварительного извещения Покупателя, увеличивая
стоимость Услуг на увеличенный железнодорожный тариф из расчёта средней статистической нагрузки
вагона 68 тонн.

3.2.10. Ориентировочный годовой объем перевозки указан в Спецификации (Приложение №1 к Договору).
3.2.11. В срок до 17 числа каждого месяца Покупатель предоставляет Поставщику заявку, содержащую график и
объем отгрузки Продукции на следующий месяц.
3.2.12. Учитывая техническую погрешность в определении массы Продукции при взвешивании, а также
естественную убыль Продукции во время перевозки железнодорожным транспортом, стороны пришли к
соглашению о том, что Продукция считается поставленной без недостачи, если при приемке Продукции
выявляется недостача Продукции в вагоне в пределах 1,5 % от массы нетто Продукции, указанной в
железнодорожной накладной на этот вагон.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Соглашением.
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