
Редакция действует с «01» января 2020г. 

 

Условия 

оказания транспортных и иных услуг обществом с ограниченной ответственностью     "Чайковское 

предприятие промышленного железнодорожного транспорта" по станции САЙГАТКА 

 

Настоящие Условия определяют общий порядок предоставления Обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Чайковское ППЖТ» Заказчику транспортных и иных услуг по станции Сайгатка и являются 

неотъемлемой частью Договора. Настоящие Условия применяются для неограниченного круга лиц, раз-

работаны в соответствии с Законодательством и находятся в свободном доступе на Веб-сайте ООО 

«Чайковское ППЖТ». Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Условия осуществляется 

путем размещения их новой редакции на Веб-сайте. Заказчик обязан самостоятельно отслеживать изме-

нения и/или дополнения в Условия. В случае несогласия с новой редакцией, Заказчик вправе, не оформ-

ляя новые Заявки расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.  

В настоящих Условиях используются следующие понятия и определения: 

ДОГОВОР - договор на оказание транспортных и иных услуг обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Чайковское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» по станции 

Сайгатка, согласно которому ООО «Чайковское ППЖТ», принимает на себя обязательства оказывать 

по поручению Заказчика услуги, определенные разделом 1 настоящих Условий, а Заказчик обязуется 

принять их и оплатить. Под термином «Договор» понимаются в совокупности все документы, опреде-

ляющие условия оказания Услуг: непосредственно договор, подписываемый Сторонами на бумажном 

носителе; являющиеся неотъемлемой частью Договора настоящие условия и приложения к ним, допол-

нительные соглашения, приложения к договору, заявки, ведомости подачи и уборки вагонов, акты ока-

занных услуг и иные документы, регулирующие отношения Сторон. Подписанием договора на бумаж-

ном носителе Заказчик подтверждает свое согласие на применение к отношениям Сторон положений, 

изложенных в настоящих Условиях, размещенных в свободном доступе на Веб-сайте Исполнителя.  

Исполнитель– Общество с ограниченной ответственностью «Чайковское предприятие промышлен-

ного железнодорожного транспорта» (ООО «Чайковское ППЖТ»), оказывающее по Договору транспортные и 

иные услуги, определенные Договором. 

Заказчик - любое физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент Российской Феде-

рации, заключившее с ООО «Чайковское ППЖТ» договор на оказание транспортных и иных услуг. 

Стороны – ООО «Чайковское ППЖТ» (ИНН 5920040236, КПП 592001001) и Заказчик, заклю-

чивший Договор. 

Веб-сайт – публичный сайт в глобальной сети Интернет, на котором Исполнитель размещает 

условия Договора, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Законодательством, 

Договором. Постоянный адрес Веб-сайта: http://cppjt.ru 

Раздел 1.        Предмет "ДОГОВОРА". 

Статья 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих видов ра-

бот и услуг: 

1) подачу груженых вагонов с приемоотправочных путей станции Сайгатка на грузовой фронт 

и уборку порожних вагонов после выгрузки на приемоотправочные пути станции Сайгатка для от-

правления или на место выполнения технологических операций ; 

2) подачу порожних вагонов с приемоотправочных путей станции Сайгатка на грузовой фронт и 

уборка груженого вагона после погрузки на приемоотправочные пути станции Сайгатка для отправления 

или на место выполнения технологических операций; 

3) подачу порожних вагонов с места выполнения технологических операций на грузовой фронт и 

уборку груженых вагонов после погрузки на приемоотправочные пути станции Сайгатка для отправления 

или на место выполнения технологических операций; 

4) подачу груженых вагонов с одного места выполнения технологических операций на другое место 

выполнения технологических операций; 

5) подачу груженых вагонов с места выполнения технологических операций на приемоотправочные 

пути станции Сайгатка для отправления; 

6) подачу груженых вагонов с одного приемоотправочного пути станции Сайгатка на другой прие-

моотправочный путь станции Сайгатка без подачи на грузовой фронт (переадресовка груженого вагона); 

7) подачу порожних вагонов с приемоотправочных путей станции Сайгатка на место выполнения 

технологических операций; 

8) уборку порожних вагонов с места выполнения технологических операций на приемоотправочные 

пути станции Сайгатка для отправления; 

9) подачу порожних вагонов с одного места выполнения технологических операций на другое место 

выполнения технологических операций; 



10) подачу порожних вагонов с одного приемоотправочного пути станции Сайгатка на другой при-

емоотправочный путь станции Сайгатка без подачи на грузовой фронт (переадресовка порожнего вагона); 

11) прочую маневровую работу. 

Раздел 2.        Обязанности Исполнителя 

Статья 2.1.  Исполнитель берет на себя обязательства производить на условиях Договора для Заказ-

чика и только на основании его письменной заявки работы и услуги, перечисленные в разделе № 1. Заявки 

передаются Исполнителю лично, посредством факсимильной связи (факс +7 (34241) 4-58-92) либо по-

средством электронной почты (saigatka@cppjt.ru).  

Статья 2.2.  Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика о предстоящей подаче вагонов под по-

грузку (выгрузку) по телефону/факсу не позднее, чем за 2 часа до подачи. 

Статья 2.3. Исполнитель обязан подать вагоны с путей станции к грузовым фронтам Заказчика и 

убрать вагоны с грузового фронта на пути станции после получения уведомления об окончании грузовых 

операций в течение 2 часов. Уведомлением об окончании грузовых операций является письменная заявка 

Заказчика, согласованная дежурным по станции Сайгатка. Заявка на подачу и уборку вагонов подается 

лично представителем Заказчика с 08-00 до 18-00 по местному времени. 

Статья 2.4. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность подвижного состава и перевозимого 

груза во время транспортировки по путям, принадлежащим Исполнителю 

Раздел3.        Обязанности Заказчика 

Статья 3.1. Заказчик берет на себя обязательство обеспечить выполнение следующих работ: 

1) приём от железной дороги (сдачу железной дороге) вагонов и грузов, прибывших в ад-

рес 

Заказчика (отправляемых Заказчиком) в соответствии с ФЗ «Устав железнодорожного транспорта»; 

2) выдачу Исполнителю заявок, разрешений, пропусков и других документов, необходимых 

для выполнения "ИСПОЛНИТЕЛЕМ" работ, предусмотренных Договором. Заявку «В состав» «Заказчик» 

подает только при наличии перевозочных документов на вагоны в Товарной конторе ОАО «РЖД» ст. Сай-

гатка; 

3) содержание в технически исправном состоянии собственных, арендуемых у других предприя-

тий и 

организаций, находящихся во владении Заказчика на ином праве или     предоставленных    Заказчику    во    

временное     пользование    Исполнителем железнодорожных путей и грузовых фронтов; 

В случае обнаружения технических неисправностей вагона, «Заказчик» обязуется сообщить «Ис-

полнителю» и обеспечить получение от ОАО «РЖД» документов, подтверждающих техническую неис-

правность вагона, для определения возможности выполнения с вагоном работ, предусмотренных Догово-

ром. 

            4) Очистка путей и переездов через пути на территории Заказчика от снега, мусора, грязи, а также 

освещение грузового фронта является обязанностью Заказчика.  При использовании грузового фронта 

Исполнителя Заказчик обязан убирать мусор, оставшийся после выполнения погрузочно-выгрузочных 

работ. 

5) обеспечивать на своей территории освещенность железнодорожных путей и габариты прибли-

жения строений в пределах норм, согласно ПТЭ железных дорог РФ, утвержденных Приказом Минтранс 

России от 21.12.2010 года №286, зарегистрированных Минюстом России 28.01.2011г. №19627. 

6) обеспечивать на железнодорожных путях и территории Заказчика безопасные условия труда ра-

ботников исполнителя, связанных с исполнением договора 

7) ставить в известность Исполнителя, а в случаях, указанных в технических условиях и согласо-

вывать с Исполнителем производство всех работ, производимых на железнодорожных подъездных путях, 

независимо от их принадлежности, а также связанных с подвижным составом, находящимся на этих пу-

тях; 

8) оплачивать выполненные Исполнителем работы и услуги в сроки и порядке, указанным в раз-

деле № 5 настоящих Условий. 

Статья 3.2. Заказчик не допускает без согласования с Исполнителем отгрузки в свой адрес вагонов 

или грузов, приём которых на железнодорожные пути Исполнителя не возможен или затруднен по техни-

ческим условиям или, для выгрузки которых у Заказчика нет технических средств или оборудованных 

грузовых фронтов. 

Статья 3.3. Заказчик обязан прекратить выполнение любых работ, производимых на путях 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ», на время, необходимое Исполнителю для выполнения работ по содержанию железно-

дорожных путей. Исполнитель не возмещает убытки, возникшие у Заказчика в связи с прекращением работ. 

Статья 3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на грузовой фронт представителей Исполни-

теля для проведения проверки соблюдения Заказчиком условий Договора и законодательства Российской 

Федерации, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки, 

в соответствии с графиком проверки Исполнителя, представленным Заказчику за 3 календарных дня до 

планируемой проверки с указанием должностных лиц Исполнителя» 
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Статья 3.5. Заказчик обеспечивает отправку вагонов со станции, решает вопросы по отправке по-

рожних вагонов после выгрузки со станции с собственником вагонов и ОАО «РЖД» самостоятельно без 

участия «ИСПОЛНИТЕЛЯ».   

Раздел 4.      Порядок исполнения договора 

Статья 4.1. Для обеспечения ритмичности в работе, Заказчик согласовывает с Исполнителем объем 

предполагаемой работы на предстоящий месяц. 

Статья 4.2. При поступлении на станцию Сайгатка в адрес Заказчика вагонов в количестве, пре-

вышающем вместимость фронтов погрузки-выгрузки Заказчика или при занятости грузовых фронтов ва-

гонами Заказчика, Исполнитель может предоставлять Заказчику свои пути для временного отстоя его ва-

гонов на своих путях на условиях Договора. 

Статья 4.3.  Нормативное время бесплатного использования железнодорожных путей Исполни-

теля от момента прибытия вагонов до момента отправления со станции, включая время на подачу-уборку 

вагонов, выполнение маневровых работ Исполнителем и время выполнения грузовых и технологических 

операций Заказчиком, установлено сторонами в размере 48 часов на каждый вагон.  

Статья 4.4.  Нахождение вагонов Заказчика на собственных железнодорожных путях, либо на 

арендованных у Исполнителя путях в оплачиваемое Заказчиком Исполнителю время не включается. 

Статья 4.5. Учет общего количества вагонов Заказчика на железнодорожных путях станции Сай-

гатка и простой каждого вагона на железнодорожных путях Исполнителя осуществляется Заказчиком и 

Исполнителем по номерному способу. 

Статья 4.6.  За превышение указанного в статье 4.3. нормативного бесплатного времени Заказчик 

оплачивает Исполнителю плату в соответствии со статьей 2 Приложения № 1. 

Статья 4.7.  При отсутствии у Заказчика собственного железнодорожного пути, грузового фронта 

для производства погрузочно-выгрузочных работ на станции Сайгатка необходимо предоставить Испол-

нителю письменное разрешение от собственника железнодорожного пути и грузового фронта, на право 

выполнения Исполнителем работ, предусмотренных данным договором, с предоставлением документа, 

подтверждающего право собственности. 

Статья 4.8.  При отсутствии у Заказчика собственного грузового фронта для производства погру-

зочно-выгрузочных работ на станции Сайгатка Исполнитель, при наличии технической возможности, мо-

жет предоставить Заказчику грузовой фронт, являющийся собственностью Исполнителя, для организации 

погрузочно-выгрузочных работ на условиях Договора. За использование грузового фронта Исполнителя 

Заказчик оплачивает Исполнителю плату в соответствии со статьей 2 Приложения № 1.  

Статья 4.9. При необходимости использования железнодорожных путей/иной инфраструктуры, не 

принадлежащих Исполнителю и Заказчику, Заказчик должен предоставить Исполнителю согласие всех 

собственников железнодорожных путей/иной инфраструктуры на их использование, с предоставлением 

документа, подтверждающего право собственности, а также обеспечить свободность железнодорожных 

путей/ иной инфраструктуры и техническую возможность их использования.  

Статья 4.10. При необходимости использования железнодорожного пути, где Заказчик является 

собственником только части пути, Заказчик должен предоставить Исполнителю письменное согласие всех 

собственников данного железнодорожного пути, с предоставлением документов, подтверждающих право 

собственности. 

Статья 4.11. При отсутствии письменного согласия, указанного в статьях 4.7, 4.9, 4.10 настоящих 

Условий, Исполнитель вправе прекратить выполнение услуг, предусмотренных настоящими Условиями, 

до момента предоставления такого согласия. 

Статья 4.12.При необходимости выполнения маневровой работы по выводу из состава вагонов 

Заказчика из-за отсутствия и/или неправильно оформленных перевозочных документов на вагоны Заказчика, 

логистического контроля станции назначения и других причин, не зависящих от Исполнителя, маневровая 

работа производится Исполнителем за счет Заказчика, без его согласия.  

Раздел 5.      Порядок расчетов за выполненную работу. 

Статья 5.1. Заказчик оплачивает необходимые работы и услуги Исполнителя, перечисленные в раз-

деле № 1 настоящих Условий. 

Статья 5.2 В расчетах за подачу и уборку вагонов, за маневровую работу, выполненную Исполни-

телем для Заказчика, применяются тарифные ставки (тарифы) утвержденные органом исполнительной 

власти в области регулирования тарифов (Статья 1 Приложения № 1). Изменение тарифов принимаются 

Сторонами для расчетов с даты их введения в действие органом исполнительной власти в области регу-

лирования тарифов, без подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и без направле-

ния уведомления об изменении тарифов.  

Статья 5.3. В расчетах за другие услуги, не указанные в статье 5.2. настоящих Условий, применя-

ются договорные тарифы, установленные по соглашению Сторон (Статья 2 Приложения № 1).   

  Статья 5.4. Устанавливается следующий порядок оплаты услуг — 100% предварительная оплата 

всей суммы за предстоящую услугу.  

 Окончательный расчет оплаты за месяц производится не позднее 10 числа месяца, следующего за 

тем, в котором была выполнена работа. 



Исполнитель ежемесячно составляет Акт оказанных услуг и счет - фактуру на основании Ведомо-

сти подачи-уборки вагонов, которая отражает объемы оказанных услуг. Данная ведомость составляется 

Исполнителем в 2-х экз., подписывается уполномоченными представителями Заказчика не позднее второго 

числа месяца, следующего за отчетным. 

Денежные средства, не использованные Заказчиком (не отработанные Исполнителем) в течение 

календарного месяца, переходят на следующий месяц. По требованию любой из сторон производится вза-

имная сверка оплаты, использования перечисленных Заказчиком денежных средств и выполненных работ. 

Статья 5.5. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению взятых на себя обязательств до 

полной оплаты Заказчиком всей стоимости услуг, в том числе предстоящих услуг. Убытки, возникшие 

при этом, Исполнителем не возмещаются.  

Раздел 6.        Ответственность сторон 

Статья 6.1. Выполняемые Исполнителем для Заказчика услуги, предусмотренные Договором 

могут быть приостановлены, ограничены по количеству или прекращены полностью Исполнителем в 

одностороннем порядке при отсутствии 100 % предоплаты за предстоящие услуги, а также при наличии 

у Заказчика задолженности перед Исполнителем по другим договорам. 

Статья 6.2. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение своих обязательств по условиям Договора в размере прямого действительного ущерба, если иное 

не предусмотрено договором. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

Статья 7.1.  Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств вследствие непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, урагана, военных действий, массо-

вых заболеваний (эпидемий), забастовок, пожара, террористического акта, диверсий, противоправных действий 

третьих лиц и других обстоятельств, не зависящих от воли сторон. Указанные события должны носить чрезвы-

чайный характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли сторон. 

Статья 7.2.   При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 10 дней 

известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении должны быть данные о характере обстоя-

тельств, а также по возможности оценках влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок 

исполнения обязательств. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления изве-

стить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в котором предпо-

лагается исполнить обязательства по Договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит изве-

щение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным 

извещением. 

Статья 7.3.   В случаях наступления Обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения   Сторонами 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятель-

ства и их последствия. 

Статья 7.4.   Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать бо-

лее 60 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для 

обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренно-

сти. 

Раздел 8.     Порядок рассмотрения споров и претензий. 

Статья 8.1.    Все споры, разногласия или требования, возникающие при исполнении Договора, раз-

решаются Сторонами путем переговоров. В случае их не урегулирования спор передается на рассмотрение 

в Арбитражный суд Пермского края. 

Статья 8.2.  В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются: 

1) Договором, включая настоящие Условия  

2) ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ»;  

3) ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ»;  

4) Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, утвержденными приказом Мин-

транса России от 21.12.2010г. №286. 

5) действующим законодательством РФ.  

  



Приложение № 1  

Тарифные ставки на работы и услуги. 

Статья 1. За подачу и уборку вагонов, за маневровую работу, выполненную Исполнителем для 

Заказчика, применяются следующие тарифные ставки (тарифы) утвержденные органом исполнительной 

власти в области регулирования тарифов: 

Наименование основных услуг и работ 

Единица 

измере-

ния 

Основной 

тариф в 

рублях, 

без НДС 

Подача груженого вагона Заказчика с приемоотправочного пути стан-

ции САЙГАТКА на грузовой фронт и уборка порожнего вагона после выгрузки 

на приемоотправочные пути станции САЙГАТКА для отправления или на место 

выполнения технологических операций. 

Тонна 

груза. 
139,36 

Подача порожнего вагона Заказчика с приемоотправочного пути стан-

ции САЙГАТКА на грузовой фронт и уборка груженого вагона после погрузки 

на приемоотправочные пути станции САЙГАТКА для отправления или на место 

выполнения технологических операций. 

Подача порожнего вагона Заказчика с места выполнения технологиче-

ских операций на грузовой фронт и уборка груженого вагона после погрузки на 

приемоотправочные пути станции САЙГАТКА для отправления или на место 

выполнения технологических операций. 

При выполнении сдвоенной операции, – подача груженого вагона Заказ-

чика с приемоотправочного пути станции САЙГАТКА на грузовой фронт и 

уборка груженого вагона после погрузки на приемоотправочные пути станции 

САЙГАТКА для отправления или на место выполнения технологических опе-

раций, при этом вес груза в вагоне при подаче на грузовой фронт и вес груза в 

вагоне при уборке с грузового фронта складываются. 

Подача груженого вагона с одного места выполнения технологических 

операций на другое место выполнения технологических операций. 

Подача груженого вагона с места выполнения технологических опера-

ций на приемоотправочный путь станции САЙГАТКА для отправления. 

Подача груженого вагона с одного приемоотправочного пути станции 

САЙГАТКА на другой приемоотправочный путь станции САЙГАТКА без по-

дачи на грузовой фронт (переадресовка груженого вагона). 

Маневровая работа Час. 3008,47 

При подаче-уборке грузов в контейнерах или иной отделимой от вагона (платформе) 

тары для расчета стоимости услуги применяется вес груза вместе с тарой (контейнером). 

 

Статья 2. За другие услуги, не указанные в статье 5.2. настоящих Условий, применяются следу-

ющие договорные тарифы, установленные по соглашению Сторон:  

Наименование основных услуг и работ 

Единица 

измере-

ния 

Договор-

ной та-

риф в 

рублях, 

без НДС 

Использование железнодорожных путей Исполнителя сверх 48 часов за 

каждый вагон от момента прибытия на станцию САЙГАТКА до момента от-

правления со станции САЙГАТКА. 

вагоно-

час 
9,00 

Использование неспециализированного грузового фронта* Исполни-

теля для выполнения погрузочно-выгрузочных работ Заказчиком 
за вагон 1499,72 

Погрузо-разгрузочные работы железнодорожным краном Исполнителя  
За тонну 

груза 
165,08 

*Без предоставления права передачи для использования третьим лицам. Использование неспеци-

ализированного грузового фронта не является исключительным правом Заказчика. Исполнитель вправе 

передавать грузовой фронт для использования третьим лицам и использовать их для собственных нужд.  

 
 


