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ДОГОВОР №____
оказания услуг
г.Новосибирск

«____»____________________ 20____г.

ООО «____________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на
основании ____________________, с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает услуги по погрузке и (или) выгрузке товара и иные виды услуг за плату в соответствии с условиями
настоящего договора.
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику поддоны для размещения товаров в холодильных камерах, за плату в соответствии с
условиями настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. производить погрузку и (или) выгрузку с 8 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с
перерывом на обед с 12-00 до 13-00 и с 18-00 до 18-30; при этом 24-00 это время окончания работ.
2.1.2. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания соответствующего расчетного периода (с 1-го по 7-е, с 8-го по 14-е, с 15-го
по 21-е, с 22-го по 30-е (31-е) числа месяца) выписывать документы за оказанные услуги по погрузке, выгрузке и иным видам
оказываемых по настоящему договору услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. самостоятельно производить расчеты с перевозчиком, железнодорожной станцией, обеспечивать приемку вагонов на станции
назначения, их очистку, проверять наличие пломб, соответствие их оттисков, номеров сопроводительных документов,
раскредитование перевозочных документов;
2.2.2. соблюдать требования санитарной и пожарной безопасности на территории Исполнителя;
2.2.3. соблюдать правила охраны труда на территории Исполнителя;
2.2.4. своевременно вносить плату за оказанные услуги;
2.2.5. подавать под погрузку и (или) выгрузку товаров автомобильный транспорт, имеющий санитарный паспорт и отвечающий
санитарным требованиям, оборудованный отводом продуктов сгорания топлива от фронта погрузки-выгрузки.
2.2.6. подавать на подъездные пути Исполнителя подвижной состав с исправными устройствами открытия/закрытия дверей.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг погрузки либо выгрузки за 1 (Одну) тонну товара устанавливается Приложением №1 к настоящему договору.
3.2. Заказчик возмещает Исполнителю расходы по эксплуатации железнодорожных подъездных путей в размере ____ рублей в месяц,
НДС не облагается, за каждый полученный в адрес Заказчика вагон, согласно выставленному счету-фактуре. В случае оказания
дополнительных услуг по раскредитованию вагонов, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполнения услуг по
раскредитованию вагонов в соответствии с Приложением №1.
3.3. Оплата оказания услуг производится согласно счету-фактуре, оформленному за расчетные периоды с 1-го по 7-е, с 8-го по 14-е, с
15-го по 21-е, с 22-го по 30-е (31-е) числа месяца по фактически оказанным услугам за каждый день.
При необходимости полностью вывезти товар со склада («под остаток») Заказчик заранее извещает Исполнителя о выставлении
счѐта для полного взаиморасчѐта и оплаты услуг Исполнителя. Полный расчѐт должен быть произведен Заказчиком накануне дня
вывоза товара. Обязательство считается исполненным по факту зачисления средств на расчѐтный счет Исполнителя.
3.4. Стоимость дополнительной холодильной обработки (замораживание, доохлаждение)1 устанавливается в размере ____ рублей в
месяц, НДС не облагается, за 1 градус Цельсия для 1тн продукции.
3.5. Стоимость использования 1 (Одного) поддона в месяц составляет ____ рублей в месяц, НДС не облагается. Оплата за
использование поддонов производится по выставленному счету-фактуре, составленной на основании справки со склада Исполнителя,
согласованной с Заказчиком. Данный пункт действует при условии аренды камеры.
3.6. Оплата услуг оказываемых Исполнителем в соответствии с пунктами 3.1.-3.5., 3.10., 3.11. настоящего договора производится в
течение 2 (Двух) банковских дней со дня выписки счета-фактуры. Обязанность своевременного получения счета-фактуры лежит на
Заказчике. Место получения документов: г.Новосибирск, ул.Сибиряков–Гвардейцев, 54/1, 2 этаж, каб.10 (пн.-пт. с 9.00 до 16.00).
В случае неоплаты оказанных услуг в обусловленный договором срок Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до
момента погашения задолженности.
3.7. На оказанные услуги Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт выполненных работ (акт оказанных услуг).
Услуги считаются принятыми Заказчиком, если в течение 24 часов с момента получения им наряда либо акта Заказчик не направит
Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.
3.8. В случае изменения любых затрат связанных с оказанием услуг по настоящему договору, Исполнитель вправе в одностороннем
порядке пересмотреть цены указанные в Приложении №1, и п.3.2., 3.4., 3.5., 3.10, 3.11. настоящего договора, о чем уведомляет
Заказчика не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты изменения. Уведомление производится в письменной форме
путем: вручения письма на руки представителю Заказчика, либо направления почтой, либо на факс, либо на электронную почту,
указанные в Разделе 10 настоящего Договора.
3.9. При нарушении сроков оплаты по настоящему договору и при условии выполнения Исполнителем обязанности по выписке счета–
фактуры в срок, указанный в договоре, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,3% от неоплаченной суммы
1

Нормативная температура продукции:
для мясо и рыбопродукции, масла и ягоды – 12 0С;
для п/фабрикатов – 14 0С
для мороженого – 16 0С.
для продуктов, хранящихся в подвальных камерах + 2 0С.
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Заказчик:

_______________________________/ /
М.П.

_______________________________/ /
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за каждый день просрочки платежа, а также возмещает все убытки и расходы, понесенные Исполнителем, связанные с
невыполнением Заказчиком своих обязательств. Оплата пени, убытков, расходов, понесенных Исполнителем, возмещается
Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя претензии с расчетом суммы пени либо
понесенных убытков/расходов.
3.10. В случае нахождения вагона на подъездных путях Исполнителя более 12 (Двенадцать) часов после окончании выгрузки товара
Заказчика, Заказчик оплачивает Исполнителю стоянку вагонов из расчѐта ____ рублей в месяц, НДС не облагается, за один вагон в
сутки. При отказе Заказчика производить выгрузку собственных (арендованных) вагонов в выходные (праздничные) дни по
требованию Исполнителя, оплата за стоянку вагонов производится по истечении 24-х часов с момента их постановки, а так же при
необходимости проведения маневровых работ для постановки, выгрузки и уборки вагонов других клиентов Исполнителя, готовых
производить выгрузку в выходные и праздничные дни, оплата за локомотив-часы будет перевыставляться Заказчику, вагоны
которого, занимают фронт выгрузки, но не выгружаются. В случае необходимости выгрузки вагонов (пришедших в адрес
Исполнителя для Заказчика) не на территории Исполнителя, Заказчик составляет письмо для ОАО ПЖТ «Луч» с просьбой о
выгрузке вагонов на подъездных путях ОАО ПЖТ «Луч», и что в этом случае ответственность за сохранность груза со времени подачи
до уборки вагона лежит на Заказчике. Письмо визируется у Исполнителя.
3.11. Оплата за услуги опаллечивания производится из расчета ____ рублей в месяц, НДС не облагается, за один паллет.
Расход стрейч-пленки на опаллечивание поддона Исполнителем производится по его усмотрению в зависимости от состояния,
качества тары и должен быть достаточным для возможности перемещения поддона с товаром в камеру хранения.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Погрузка товара в транспортное средство производится по схеме Заказчика при обязательном присутствии при погрузке
представителя Заказчика и водителя транспортного средства. Погрузка по просьбе Заказчика может осуществляться как
непосредственно в транспортное средство, так и до него, но в этом случае Заказчик самостоятельно осуществляет загрузку в
транспортное средство при этом стоимость выполненных работ считается по тарифу загрузки товара в транспортное средство.
Заказчик обязуется в одно транспортное средство отгружать товар, не превышающий по весу 97% от паспортной грузоподъемности
транспортного средства. При этом Исполнитель осуществляет отгрузку товара в транспортное средство, не превышающее по весу
97% от паспортной грузоподъемности транспортного средства.
4.2. Заявки на погрузку и (или) выгрузку, принимаются Исполнителем в рабочие дни до 16 час. 30 мин. и должны подаваться
Заказчиком не позднее, дня предшествующего дате указанной в заявке.
4.3. Заказчик, осуществляющий постановку вагонов в адрес Исполнителя, предоставляет Исполнителю информацию о выходе
железнодорожного вагона (вагонов) не позднее третьего дня с момента выхода вагона (вагонов) со станции отправителя. Информация
предоставляется в виде факсимильной документации (квитанция о приеме груза). В случае не предоставления данной информации –
стоимость услуг по раскредитовке вагона (получение ж/д документов на станции Чемской) увеличивается в два раза.
4.4. Погрузка и (или) выгрузка в рабочие дни с 18 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, а также в выходные и праздничные дни с 9
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, производится Исполнителем только по предварительной заявке от Заказчика.
4.5. При необходимости проведения погрузки и (или) выгрузки в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на которые
Заказчиком не была подана предварительная заявка, погрузка и (или) выгрузка Исполнителем производится согласно общей
очередности.
4.6. При необходимости проведения погрузки и (или) выгрузки в рабочие дни с 18 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, а также в
выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, на которые Заказчиком не была подана предварительная
заявка, погрузка и (или) выгрузка производится Исполнителем по возможности, или переносится на ближайший рабочий день.
4.7. Нормативное время выполнения погрузки и (или) выгрузки устанавливается Приложением №4 к настоящему договору.
4.8. При задержке проведения погрузки и (или) выгрузки по вине Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю стоимость ожидания
в соответствии с пунктом 4.13. Норматив на погрузку и (или) выгрузку считается с момента предоставления Заказчиком возможности
проведения работ.
4.9. При превышении норматива погрузки и (или) выгрузки по вине Исполнителя, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость
ожидания. Нормативы на погрузку и (или) выгрузку товара при ранее поданной заявке считаются со времени указанного в заявке (если
не было задержки по вине Заказчика).
Стоимость одного часа ожидания Заказчиком составляет:
- в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 10% от стоимости заявленного объема работ, и считается с 11-ой
минуты по истечении срока отведенного на данный вид работ.
- в рабочие дни с 18 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, а также в выходные и праздничные дни 20% от стоимости
заявленного объема работ, и считается с 11-ой минуты по истечении срока отведенного на данный вид работ.
4.10. Полная или частичная отмена Заказчиком поданной заявки, а также перенос заявки на погрузку и (или) выгрузку в рабочие дни с
8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут производится не позднее, чем за 15 минут до времени указанного в заявке.
4.11. Полная или частичная отмена Заказчиком поданной заявки на погрузку и (или) выгрузку, в рабочие дни с 18 часов 00 минут до
24 часов 00 минут, производится не позднее 17 часов 30 минут дня указанного в заявке.
4.12. Полная или частичная отмена Заказчиком поданной заявки на погрузку и (или) выгрузку, приемку или выдачу, в выходные и
праздничные дни производится не менее чем за 15 минут до времени указанного в заявке. В случае отказа Заказчика от выгрузки
вагонов, пришедших в его адрес в выходные или праздничные дни, выгрузка будет производиться по возможности, при отсутствии
вагонов других клиентов прибывших на начало рабочего дня.
4.13. При полной или частичной отмене Заказчиком поданной заявки, переносе заявки, ожидании Исполнителем Заказчика оплата
взимается согласно следующих тарифов.
Условие

с 8 час.00 мин. до 18 час .00 мин. в рабочие дни

Заказчик подал заявку, но транспортное
средство не прибыло к указанному
времени

- ожидание Исполнителем до 10 мин. – бесплатно;
- ожидание Исполнителем с 11 до 30 мин. – 250
руб./заявка;
- ожидание Исполнителем свыше 30 мин. – заявка
аннулируется, Заказчик оплачивает 500 руб./заявка.

Заказчик платит за ожидание Исполнителя,
сохраняя тариф «По заявке»
Перенос заявки Заказчиком
(за 15 мин. до начала работ)
Перенос заявки Заказчиком допускается в

Перенос заявки – бесплатный.
При переносе Заказчиком заявки Исполнитель ищет
возможность резервации нового времени для выполнения

с 18 час. 00 мин. до 8 час.00 мин. в рабочие дни,
а также в выходные и праздничные дни
- ожидание Исполнителем до 10 мин. – бесплатно;
- ожидание Исполнителем с 11 до 30 мин. – 250
руб./заявка;
- ожидание Исполнителем свыше 30 мин. – заявка
аннулируется, Заказчик оплачивает 100% от стоимости
заявленных работ.
При выполнении работ: заявка оплачивается 100% от
стоимости заявленных работ.
При переносе заявки Заказчиком: оплачивается 100% от
стоимости заявленных работ по тарифу «Без заявки».

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________________/ /
М.П.

_______________________________/ /
М.П.
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рамках дня

работ. При этом перенесенные работы учитываются как
выполненные «Без заявки».

Отмена заявки Заказчиком
(за 15 мин. до начала работ)

бесплатно

Дополнительно Заказчиком оплачивается 800 руб. за
каждый час ожидания Исполнителем транспортного
средства.
Заявка оплачивается 100% от стоимости заявленных
работ.

Для каждого Заказчика установлен лимит по отмене
заявок в количестве не более 1 заявки в день. Каждая
последующая отмена Заказчиком заявки оплачивается из
расчета 500 руб./заявка.

4.14. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
обстоятельства, возникшие после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение
или иные явления природы, а также войны, военные действия, террористические акты, действия или акты государственных органов,
или любые другие обстоятельства, независящие от воли сторон.
4.15. Рабочими днями считаются: дни с понедельника по пятницу включительно, кроме официально установленных Правительством
РФ праздничных и выходных дней, выпадающих на данные дни.
4.16. В случае изменения юридического адреса, руководителя, платѐжных и иных реквизитов, Заказчик по договору извещает об этом
письменно Исполнителя в суточный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств, в противном случае Заказчик
несѐт полную имущественную ответственность в размере прямого действительного ущерба, начиная с момента наступления
соответствующих изменений.
4.17. Заказчик обязуется парковать и перемещать автотранспорт, принадлежащий его сотрудникам, в соответствии с правилами
парковки и передвижения на территории Исполнителя. Правила указаны в Приложении №2 и на схеме парковки к настоящему
договору.
4.18. За несоблюдение правил парковки и передвижения Исполнитель имеет право ограничить доступ автотранспорта Заказчика на
территорию.
4.19. Заказчик обязуется в день подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю надлежащим образом заверенные
учредительные документы по юридическому лицу (Заказчику). Документы считаются заверенными надлежащим образом, если на них
присутствует: печать, подпись, расшифровка подписи, должность подписанта, дата заверения.
4.20. При исполнении настоящего договора стороны вправе направлять друг другу необходимые уведомления, письма посредством
факсимильной связи или электронной почты, указанные в Разделе 10 настоящего Договора, позволяющие достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору. При не уведомлении одной из сторон другой о смене факсимильной связи или электронной
почты в течение суток с момента наступления соответствующих изменений, сторона, проинформировавшая другую по указанным в
Разделе 10 данным, считается надлежаще исполнившей обязательства по уведомлению контрагента.
4.21. Правила статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон по настоящему договору не
применяются.
5. СОТРУДНИЧЕСТВО СТОРОН И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются оказывать друг другу максимальное содействие в исполнении обязательств по настоящему договору, для чего
в случае проведения проверок деятельности организаций, возникновения судебных споров относительно продукции, а также в иных
случаях - предоставляют друг другу все необходимые документы.
5.2. Каждая из Сторон обязуется хранить строгую конфиденциальность всего объема информации, полученной от другой Стороны или
от третьих сторон в рамках договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, и принимать все возможные меры для
защиты этой информации от раскрытия. В случае разглашения информации третьим лицам Сторона, которой был причинен ущерб,
имеет право потребовать от виновной стороны полного возмещения причиненного ущерба.
5.3. Не считается разглашением конфиденциальной информации передача одной из Сторон каких-либо сведений или документов
представителям фискальных органов или организаций, запрашиваемых в установленном законом порядке, при исполнении своих
служебных обязанностей. Сторона, представившая такие сведения или документы, обязана немедленно известить об этом другую
Сторону.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по взаимному согласию сторон.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
7.2. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем
переговоров между сторонами. В случае, когда споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и приобретают юридическую силу только
после их подписания сторонами в каждом отдельном случае.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в период «____»____________________ 20____г. (или
фактической передачи арендуемого Нежилого помещения по акту) по «____»____________________ 20____г. (вкл.).
8.2. Настоящий договор может быть продлен, о чем стороны заключают письменное соглашение.
8.3. Каждая из сторон может досрочно расторгнуть настоящий договор с письменным уведомлением другой стороны за 1 (Один)
месяц до предполагаемой даты расторжения.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 - Стоимость погрузо-разгрузочных работ и прочих услуг.
Приложение №2 - Правилами парковки, стоимость въезда, стояки на территории «Хладокомбината» и прочие условия.
Приложение №3 - Бланк Пропуска на выезд.
Исполнитель:

Заказчик:

_______________________________/ /
М.П.

_______________________________/ /
М.П.
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Приложение №4 - Нормативное время выполнения погрузки и (или) выгрузки.
Схема парковки - места парковки (стоянки) а/м на территории «Хладокомбината».
Исполнитель:
ООО «____________________»
Адрес
ИНН/КПП
р/с №
Банк
к/ с №
БИК
тел.
E-mail:

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
____________________
Адрес
ИНН/КПП
р/с №
Банк
к/ с №
БИК
тел.
E-mail:

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________________/ /
М.П.

_______________________________/ /
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору оказания услуг № ____ от «____»____________________ 20____г.
1. Стоимость выполнения погрузочных либо разгрузочных работ, рублей за 1 тонну
При выполнении погрузочных или разгрузочных работ
С 18 час. 00 мин.
С 24 час. 00 мин.
С 8 час.00 мин.
до 24 час.00 мин.
до 8 час.00 мин. в рабочие дни,
до 18 час .00 мин.
в рабочие дни, и с 9 час. 00
и с 16 час. 00 мин. до 9 час. 00
Товар
Цена
в рабочие дни
мин. до 16 час. 00 мин. в
мин. в выходные и
выходные и праздничные дни
праздничные дни

Тарные грузы
Тарные грузы
ВАГОНЫ
Мороженое
Фрукты
(овощи) не
тарный груз

НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается

По заявке2

Без заявки

По заявке2

Без заявки

По заявке2

Без заявки

373-00

485-00

560-00

728-00

840-00

1092-00

373-00

485-00

373-00

728-00

840-00

1092-00

577-20

750-40

865-80

1125-60

1298-70

1688-40

742-00

964-60

1113-00

1447-00

1669-50

2170-40

НДС не
1048-00
1362-40
1572-00
2043-60
2358-00
3065-40
облагается
2. Внутрискладские перемещения по заявке Заказчика в зависимости от времени и вида товара:
- с использованием только техники, оплачиваются в размере 50% от стоимости работ.
- с использованием техники и грузчиков, оплачивается 100% от стоимости работ.
3. Сортировка товара – 50% от стоимости погрузо-разгрузочных работ.
- Набор ассортимента товара равен стоимости погрузо-разгрузочных работ.
- Осмотр внутритарного содержания товара - 50% от стоимости погрузо-разгрузочных работ.
- Перевес товара (с использованием весов Заказчика) - 50% от стоимости погрузо-разгрузочных работ.
- Перевес товара с поддоном (с использованием весов Заказчика) - 25% от стоимости погрузо-разгрузочных работ.
4. Стоимость выполнения услуг по раскредитованию вагонов 3 Заказчика:
Разовое раскредитование вагонов (штук)
Стоимость за один вагон, НДС не облагается (руб.)
1
7 909-00
2
7 909-00
3
7 121-00
4
6 328-00
5 и более
5 574-00
5. *В случае опломбирования ЗПУ выгруженных вагонов Исполнителем, пришедших в адрес Исполнителя для Заказчика
Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость приобретения данных ЗПУ у третьих лиц. При необходимости Заказчику
предоставляется счет-фактура на приобретение Исполнителем ЗПУ у третьих лиц.
6. В случае прибытия вагона Заказчика и отсутствия на подъездных путях грузополучателя либо складского комплекса места
для его размещения отстой вагона осуществляется на подъездных путях ОАО ПЖТ «Луч» до момента освобождения
подъездных путей складского комплекса. В этом случае сумма за отстой вагона Заказчика на подъездных путях ОАО ПЖТ
«Луч» перевыставляется Исполнителем Заказчику.
Мясо

Заявка подается за сутки до 16 часов 30 минут дня предшествующего отгрузке. В ней отражается ассортимент, время отгрузки, тоннаж.
В случае несоответствия заявленным параметрам и фактической отгрузки стоимость погрузо–разгрузочных работ считается как произведенная
без заявки.
Заказчик предоставляет: для автотранспорта - время отгрузки; объем и ассортимент;
для ж/д вагонов – дата отгрузки; объем, ассортимент;
Набор ассортимента равняется стоимости погрузо-разгрузочных работ.
2

3

Под раскредитованием понимается:
Получение вет.свидетельства формы №2 в агентстве «ст.Чемская».
Предоставление этого документа в погранветпункт в обмен на разрешение раскредитовывания вагона.
Получение документов (ж/д накладной, сертификата и т.д.) в агентстве «ст.Чемская».
Оформление накладной на отправку порожнего (выгруженного) вагона, при условии принадлежности его к МПС.
Оформление документов на порожний (выгруженный) собственный вагон, осуществляется только по предварительно
предоставленной информации по этому вагону от владельца груза, и при условии оплаты порожнего пробега владельцем вагона. (При
этом цена за раскредитовывание вагона увеличивается в два раза).
После отправки вагона подписываются документы на ст.Чемской и в ОАО ПЖТ «Луч».
Выставляются документы клиенту за предоставленные услуги.
Никаких других действий при раскредитовывании вагона (-ов) представители Исполнителя не производят.

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________________/____________________/
М.П.

_______________________________/____________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к договору оказания услуг № ____ от «____»____________________ 20____г.
1. Движение по территории Исполнителя не более 5 км/ч.
2. Заказчик должен парковать автотранспортные средства на территории Исполнителя в соответствии со схемой парковки.
Места парковки указаны номерами: 3; 8; 10.
3. Заказчик оплачивает разовый въезд на территорию Исполнителя на основании выставленных документов НДС не
облагается из расчета:
легковой автотранспорт – 20 рублей.
грузовой автотранспорт, в зависимости от грузоподъемности:
до 2-х тонн – 30 рублей;
от 2-х до 5-ти тонн – 40 рублей;
от 5-ти до 10-ти тонн – 60 рублей;
свыше 10 тонн – 120 рублей.
Оплата может быть произведена 2 способами расчѐта:
- наличным (при выезде с территории охраннику);
- безналичными (на основании переданного охраннику заполненного Заказчиком бланка Пропуска на выезд, образец которого
представлен в Приложении №3).
4. Месячный пропуск для въезда автомобилей, принадлежащих сотрудникам Заказчика, оплачивается НДС не облагается из
расчета:
легковой автотранспорт – 250 рублей.
грузовой автотранспорт, в зависимости от грузоподъемности:
до 2-х тонн – 350 рублей;
от 2-х до 5-ти тонн –450 рублей;
от 5-ти до 10-ти тонн – 750 рублей;
свыше 10 тонн – 1 500 рублей.
5. Стоянка автомобиля в ночное время оплачивается за каждый автомобиль по тарифу НДС не облагается из расчета:
легковой автотранспорт – 60 рублей.
грузовой автотранспорт, в зависимости от грузоподъемности:
до 2-х тонн – 80 рублей;
от 2-х до 5-ти тонн – 100 рублей;
от 5-ти до 10-ти тонн – 120 рублей;
свыше 10 тонн – 150 рублей.

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________________/____________________/
М.П.

_______________________________/____________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к договору оказания услуг № ____ от «____»____________________ 20____г.

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК №……..
на проезд автомобиля
__________________________________
легк. / до 2 / 2 - 5 / 5 - 10 / св. 10
Тоннаж, а/м (нужное обвести)

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК №……..
на проезд автомобиля
___________________________________
легк. / до 2 / 2 - 5 / 5 - 10 / св. 10
Тоннаж, а/м (нужное обвести)

ТТН № ______ от ____________2016г.

ТТН № ______ от ____________2016г.

Марка, а/м ________________________

Марка, а/м ________________________

Гос. номер _______________________

Гос. номер _______________________

ФИО водителя ____________________

ФИО водителя ____________________

__________________________________

__________________________________

ФИО, подпись выписывающего пропуск:
_________________________

ФИО, подпись выписывающего пропуск:
_________________________

__________________________________
М.П.

__________________________________
М.П.

Внимание! На территории
предприятия необходимо выполнять все
требования сотрудников охраны,
соблюдать ПДД, нормы пожарной
безопасности, техники безопасности.
При выезде пропуск сдается охраннику!

Внимание! На территории
предприятия необходимо выполнять все
требования сотрудников охраны,
соблюдать ПДД, нормы пожарной
безопасности, техники безопасности.
При выезде пропуск сдается охраннику!

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________________/____________________/
М.П.

_______________________________/____________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к договору оказания услуг № ____ от «____»____________________ 20____г.

№

Вид услуги

1

Погрузоразгрузочные
работы

Нормативное время выполнения погрузки и (или) выгрузки
Норматив
УСЛУГИ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗКИ
1.1) стандартная операция погрузо-разгрузки включает в себя:
Погрузка или выгрузка производится в следующие сроки (нормативное время погрузо-разгрузки):
- обработка до 5 наименований товара;
- вагон секционный (40 тн, вес тарного места 18-30 кг.) - 2 часа 00 минут,
- условие, что в транспортном средстве выполнена сплошная
- вагон секционный (40 тн, вес тарного места 10-18 кг.) - 4 часа 00 минут,
рассортировка товара
- вагон термос (60 тн) - 3 часа 00 минут,
- крытый вагон (60 тн) - 3 часа 30 минут,
- контейнер 40 фунтов (19 тн) - 2часа 00 минут,
- контейнер 80 фунтов (28 тн) - 3 часа 00 минут,
- а/м (20 тн) - 1 час 35 минут.
1.2) погрузо-разгрузочные работы с учѐтом набора ассортимента
Погрузка или выгрузка производится в следующие сроки (нормативное время погрузо-разгрузки):
- вагон секционный (40 тн, вес тарного места 18-30 кг.) - 2 часа 00 минут,
- вагон секционный (40 тн, вес тарного места 10-18 кг.) - 4 часа 00 минут,
- вагон термос (60 тн) - 3 часа 00 минут,
- крытый вагон (60 тн) - 3 часа 30 минут,
- контейнер 40 фунтов (19 тн) - 2часа 00 минут,
- контейнер 80 фунтов (28 тн) - 3 часа 00 минут,
- а/м (20 тн) - 1 час 35 минут.
При наборе ассортимента по количеству не кратному целому паллету время может увеличится в 1,5 2 раза.
1.3) погрузо-разгрузочные работы с учѐтом перевеса
Погрузка или выгрузка производится в следующие сроки (нормативное время погрузо-разгрузки):
(переписывания) товара, сопровождаемой вскрытием тары
- вагон секционный (40 тн, вес тарного места 18-30 кг.) - 2 часа 00 минут,
(коробки) для визуального осмотра товара
- вагон секционный (40 тн, вес тарного места 10-18 кг.) - 4 часа 00 минут,
- вагон термос (60 тн) - 3 часа 00 минут,
- крытый вагон (60 тн) - 3 часа 30 минут,
- контейнер 40 фунтов (19 тн) - 2часа 00 минут,
- контейнер 80 фунтов (28 тн) - 3 часа 00 минут,
- а/м (20 тн) - 1 час 35 минут.
Перевеска, с визуальным осмотром 1 тонны товара - 10-15 минут.
1.4) погрузо-разгрузочные работы с учѐтом:
Погрузка или выгрузка производится в следующие сроки (нормативное время погрузо-разгрузки):
- вагон секционный (40 тн, вес тарного места 18-30 кг.) - 2 часа 00 минут,
- вагон секционный (40 тн, вес тарного места 10-18 кг.) - 4 часа 00 минут,
- вагон термос (60 тн) - 3 часа 00 минут,
- крытый вагон (60 тн) - 3 часа 30 минут,
- контейнер 40 фунтов (19 тн) - 2часа 00 минут,
- контейнер 80 фунтов (28 тн) - 3 часа 00 минут,
- а/м (20 тн) - 1 час 35 минут.
а) опаллечивания товара
а) опаллечивание одного поддона с товаром - 1 минута.
б) количества наименований товара в транспортном средстве
б) свыше 5 наименований товара составит + 30% от нормативного времени на заданный объѐм.
Параметр

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________________/____________________/
М.П.

_______________________________/____________________/
М.П.

свыше 5
в) не выполнения Заказчиком (отправителем груза) сплошной
рассортировки товара
1.5) перегрузка товара из транспортного средства в транспортное
средство:
а) вагон ---> автомобиль
б) автомобиль ---> вагон
в) автомобиль ---> автомобиль
1.6) перегрузка товара грузчиками за пределами территории
складского комплекса ручным способом

1.7) погрузо-разгрузочные работы с учѐтом обработки
специальных видов товара (исключения):
а) консервы
б) рыба с/м (вес одного места 10 кг. и менее, до 5 наименований)
в) мясо курицы
г) ягода с/м
д) фрукты (овощи)

2

Сортировка
товара

3

Опаллечивание
товара

4

Набор
ассортимента

5

в) при не выполнении Заказчиком (отправителем груза) сплошной рассортировки товара
нормативное время может увеличится в 2 раза на заданный объѐм.

а) норматив на вагон.
б) норматив на автомобиль.
в) а/м 20 тн - 1 час 45 минут.
Погрузка или выгрузка производится в следующие сроки (нормативное время):
- вагон секционный (40 тн) - 3 часа 00 минут,
- вагон термос (60 тн) - 4 часа 00 минут,
- крытый вагон (60 тн) - 4 часа 30 минут,
- а/м (20 тн) - 2 час 00 минут.
- вагон термос (40-45 тн) - 4 часа 00 минут,
- контейнер 40 фунтов (16 тн) - 2 часа 30 минут,
- а/м (17 тн) - 2 часа 15 минут.
- вагон термос (40-45 тн) - 5 часов 00 минут.
- а/м (17 тн) - 2 часа 30 минут.
- а/м (17 тн, товар на поддонах) - 1 часа 35 минут,
- а/м (17 тн, товар не на поддонах) - 4 часа 30 минут.
- а/м (20 тн, тарный товар в ящиках) - 4 часа 30 минут,
- а/м (10 тн, товар без сетки/не тарный) - 6 часа 00 минут,
- а/м (10 тн, товар в сетке/не тарный) - 4 часа 00 минут.

ТОВАРОВЕДЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сортировка 1 тонны товара в зависимости от рода груза (мороженое или тарный) и количества
наименований - от 5 до 20 минут.

2.1) по наименованию;
2.2) по дате;
2.3) по партии.
3.1) обмотка всего паллета;
3.2) обмотка верха паллета.
4.1) по наименованию;
4.2) по дате;
4.3) по партии.

Опаллечивание - 1 минута/поддон.
Набор 1 тонны тарного груза (вес одного места от 15 до 30 кг, до 5 наименований) - 20 минут.
Набор 1 тонны тарного груза (вес одного места от 2 до 15 кг, до 5 наименований) - 40 минут.
Набор 1 тонны тарного груза (вес одного места от 15 до 30 кг, свыше 5 наименований) - 40 минут.
Набор 1 тонны тарного груза (вес одного места от 2 до 15 кг, свыше 5 наименований) - 60 минут.
1 паллет (350-400 кг) с товаром - 60 минут: разборка, стикерация, сборка и опаллетка.

5.1) на транспортную упаковку (крафтмешок, гофрокоробка);
5.2) на потребительскую упаковку (тетрапак, стаканчик и иную).
- При выгрузке крытых вагонов нормативное время увеличивается на время задержек связанных с состоянием подвижного состава, а именно открывания дверей.
- При уменьшении веса одного тарного места на 5-10 кг норматив на выгрузку может увеличиваться на 10-20%.
Стикерация

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________________/____________________/
М.П.

_______________________________/____________________/
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:__________________
М е с т а п а р к о в к и (с т о я н к и) а / м н а т е р р и т о р и и « Х л а д о к о м б и н а т а»
Схема парковки
П6
Ж/Д Пандус

Тупик
Аммиак
Арочный склад

Склад
№1

ПСУ

КЦ
РМУ

СК

2

Автопандус
ТЦ

П7

10

8
7

Сауна
ТУ

6

АП «ЦМ»

1
4

Нов
Офис

Весовая

П5
5

Склад № 2
ЦМ
Киоски
Столовая3

П1
П2

П4

ЗУ
Северный проезд
1.
2.
3.
4.
5.

Парковка для ПСУ и арендаторов;
Парковка для Эл.цеха и РМУ;
Парковка для арендаторов (без отсыпки
грунта, малая вместимость транспорта);
Парковка для арендаторов и клиентов;
Парковка для работников ЦМ;

П3

6. Парковка для арендаторов и клиентов;
7. Парковка для СК, ТЦ, КЦ и арендаторов;
8. Возможная парковка для авто;
9. Парковка перед заводоуправлением;
10. Предполагаемое место отсыпки
для тех. служб.

Исполнитель:

Заказчик:

_______________________________/____________________/
М.П.

_______________________________/____________________/
М.П.
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