УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ОАО «РЖД»
от «___»________ 2015 г. № ____

СОГЛАШЕНИЕ

о порядке передачи уведомлений ОАО «РЖД» владельцу,
отправителю порожних грузовых вагонов

1. В соответствии с настоящим Соглашением (далее –Соглашение)
регулируются взаимоотношения ОАО «РЖД»и Клиента (в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны») о передаче Клиентууведомлений о
наступление следующих событий в отношении порожних грузовых вагонов:
1.1 подаче порожних грузовых вагонов на пути общего пользования
без оформленных в установленном порядке перевозочных
документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
10.01.2003г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
31.12.2014г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации»
и
статью
2
Федерального
закона
«О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации») (далее Устав)и правилами перевозок грузов железнодорожным
транспортом;
1.2 перемещение порожнего грузового вагона в соответствии с
правилами
перемещения порожних грузовых вагонов на
железнодорожном транспорте;
1.3. изменении железнодорожной станции перемещения в соответствии
с правилами
перемещения порожних грузовых вагонов на
железнодорожном транспорте;
1.4. отказеОАО «РЖД» от перемещения в соответствии с правилами
перемещения порожних грузовых вагонов на железнодорожном
транспорте;
1.5. отказе получателя в приеме порожних грузовых вагонов в случаях,
предусмотренных статьей 36Устава.
2. Понятия, используемые в настоящем Соглашении:
1) Клиент – владелец порожних грузовых вагонов и (или) лицо,
являющееся отправителем таких вагонов.
2) порожние грузовые вагоны – вагоны, принадлежащие Клиенту на
праве собственности или ином законном праве, прошедшие в установленном
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законодательством Российской Федерации порядке пономерной учет в
Федеральном агентстве железнодорожного транспорта или вагоны, о
владельце которых ОАО «РЖД» получило соответствующую информацию в
порядке, установленном договором с таким владельцеми (или) отправленные
Клиентом под погрузку груза.
3)
электронный
адрес
–
набор
символов,
однозначно
идентифицирующий почтовый ящик Клиента, зарегистрированный в сети
Интернет, на который направляется информация, предусмотренная
настоящим Соглашением.
3. Присоединение Клиента к настоящему Соглашению производится
путем направления в ОАО «РЖД» (Территориальный центр фирменного
транспортного обслуживания – структурное подразделение Центра
фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» по месту
нахождения Клиента) заполненного в полном объемеи подписанного
уполномоченным представителем Клиента заявления о присоединении по
форме, установленной
приложением к настоящему Соглашению, с
приложением документов о наличии у такого представителя Клиента
полномочий на подписание заявления о присоединении 1.
4. ОАО «РЖД» направляет информацию, предусмотренную п. 1
настоящего Соглашения, а так же иную информацию на электронный адрес
Клиента, указанный в заявлении о присоединении. ОАО «РЖД» вправе
размещать информацию, предусмотренную настоящим Соглашением, на
официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru в разделе «Грузовые
перевозки».
Моментом получения предусмотренной настоящим Соглашением
информации является момент передачи почтовым сервером ОАО «РЖД»
соответствующего сообщения на электронный адрес Клиента, о чем в
журнале почтового сервера сделана соответствующая запись и (или)
размещения ее на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru.
5. В случае изменения электронного адреса Клиент обязуются
представить в ОАО «РЖД» письменное обращение о таких изменениях,
подписанное уполномоченным на такие действия лицом.
При этом в случае, если Клиент не уведомил ОАО «РЖД» об
изменении электронного адреса Клиента, в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом, обязательства ОАО «РЖД», вытекающие из настоящего
Соглашения, считаются надлежащим образом исполненными при
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При поступлении в ОАО «РЖД» частично заполненных заявлений о присоединении и (или)
отсутствии документов, указанных в качестве приложения, такие заявления ОАО «РЖД» не
рассматриваются и не считаются акцептом.
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направлении информации Клиентуна электронный адрес, указанный
Клиентом раннее в заявлении о присоединении.
6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы.
Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в суточный срок с даты
наступления таких обстоятельств известить другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Соглашению.
8. В случае возникновения обстоятельств, вследствие которых
исполнение настоящего Соглашения будет невозможно по техническим и
технологическимпричинам, ОАО «РЖД» уведомляет об этом Клиента с
использованием любых доступных средств связи.
9. В настоящее Соглашение ОАО «РЖД» могут быть внесены
изменения и дополнения, которые вступают в силу с момента их
утверждения ОАО «РЖД» и опубликования на официальном сайте ОАО
«РЖД» www.rzd.ru.
10. Настоящее Соглашение вступает в силу с датыего утверждения
ОАО «РЖД» и опубликования на официальном сайтеОАО «РЖД»
www.rzd.ru, а в части уведомлений, указанных в пунктах 1.2 -1.4 настоящего
Соглашения – с момента вступления в силу правил перемещения порожних
грузовых вагонов на железнодорожном транспорте.
11. Клиент считается присоединившимся к условиям настоящего
Соглашения по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты полученияОАО
«РЖД» заявления о присоединении,о чём Клиенту направляется сообщение
по электронному адресу,указанному в заявлении о присоединении.
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Приложение
к Соглашению о порядке передачи
уведомлений ОАО «РЖД»
«__»______ 2015г. № ____

Заявление о присоединении
(оформляется на фирменном бланке Клиента)

г._____________

«___» ______20___ года

_____________________________________________________________
(наименование Клиента)
в лице _________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ________________________________________,
(устава, доверенности от ____ № ____)
являясь ___________________________________________________________,
(владельцем (статус владения вагонами) и (или) отправителем порожних
грузовых вагонов)
на основании _____________________________________________________,
(указывается основание владения вагонами)
В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации полностью и безусловно присоединяется к Соглашению
«О порядке передачи уведомлений ОАО «РЖД» владельцу вагонов» и
опубликованным на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru.
C Соглашением «О порядке передачи уведомлений ОАО «РЖД» от
«__»______2015 г. №___ и приложением к нему: «Заявление о
присоединении» (приложение), ознакомлен и обязуюсь соблюдать все
положения указанных документов.
Клиент: ____________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________
Место нахождения: ___________________________________
Почтовый адрес _____________________________________
ИНН
КПП
ОКПООГРН
Приложение: документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о
присоединении.

от Клиента:___________________________
м.п. /фио, должность/
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