
ДОГОВОР ОРГАНИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК № Л___/___К 

г. Москва         « ___ » _______ 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Литос М», именуемое в дальнейшем «Экспедитор» в лице 
генерального директора  Колесник Анатолия Васильевича, действующее на основании Устава, с одной стороны и 
____________________ «_______________» , именуемое в дальнейшем “Клиент” в лице ___________________________ 
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые также по отдельности – «Сторона», а в совместном 
упоминании – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Экспедитор принимает на себя обязательства выполнить или организовать выполнение услуг, связанных с 
перевозкой груза в контейнерах за вознаграждение и за счет Клиента (грузоотправителя или грузополучателя) в 
железнодорожном прямом и смешанном сообщении (в том числе международном) на условиях, определенных 
настоящим Договором  и согласно поручению экспедитору (далее «Заявки»). 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ПОДАЧЕ КОНТЕЙНЕРА ПО ЗАЯВКЕ 
2.1. Экспедитор обязан обеспечить подачу контейнера под загрузку (выгрузку) по адресу и в сроки, указанные в 
письменной   Заявке  Клиента , при условии получения Заявки (оригинала или копии  по электронной почте или факсу)  
не позднее 15:00 по местному времени дня, предшествующего дню подачи контейнера. Форма Заявки (приложение №1) 
прилагается к настоящему Договору, не может быть изменена Клиентом и становится неотъемлемой частью настоящего 
Договора с момента получения Экспедитором. Подтверждением  приема Заявки  является выставленный  Клиенту  счет. 
2.2. В случае несвоевременной подачи контейнера вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог 
предотвратить и устранение которых от него не зависело, Экспедитор обязан проинформировать об этом Клиента, а при 
невозможности подачи контейнера в силу указанных обстоятельств, предоставить контейнер в другое согласованное с 
Клиентом время без дополнительной оплаты. 
2.3. По окончании загрузки контейнера Экспедитор обязан предоставить Клиенту или его представителю несъемное 
пломбировочное устройство для опломбирования контейнера. При этом Клиент обязан  вложить опись содержимого в 
контейнер и надлежащим образом оформить товарно-транспортную накладную,  отметить время прибытия, убытия 
автотранспорта и заполнить другие графы Экспедиторской расписки ( далее учетного листа),предъявленного водителем, 
и все другие документы, необходимые для осуществления всех видов государственного контроля и таможенного 
оформления, а также заверить  учетный лист подписью и печатью Клиента или его представителя. 
2.4. Экспедитор обязан принять к организации перевозки загруженный контейнер, опломбированный Клиентом, с 
надлежаще оформленными Клиентом документами без досмотра и проверки содержимого контейнера на предмет 
работоспособности, внутренней комплектности, качества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к 
температурному воздействию. 
2.5. Экспедитор обязан передать загруженный контейнер перевозчику на железнодорожной станции отправления для 
дальнейшей перевозки к пункту назначения, обеспечить диспетчерский контроль, отслеживание продвижения 
контейнера по железной дороге и информирование Клиента, если последнее предусмотрено Заявкой. Сроки доставки 
контейнера исчисляются по нормам железнодорожного перевозчика, действующим на момент получения Экспедитором 
Заявки. 
2.6. Экспедитор  вправе  заключать от своего  имени и в интересах Клиента договор(ы) с третьими лицами, в том 
числе договор(ы) перевозки груза. Экспедитор осуществляет расчеты с перевозчиками  от своего  имени. Возложение  
исполнения обязательств на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за 
исполнение настоящего договора. При перевозке груза в прямом смешанном железнодорожном сообщении, т.е. 
несколькими видами транспорта (железнодорожным, водным, автомобильным) по единой железнодорожной 
транспортной накладной, оформленной на весь маршрут следования до железнодорожной станции назначения или 
населенного пункта, Экспедитор вправе самостоятельно выбирать вид транспорта, определять маршрут перевозки груза, 
последовательность перевозки груза различными видами транспорта, предварительно согласовав с Заказчиком. 
2.7. Экспедитор обязан своевременно произвести раскредитование перевозочных документов на прибывший на 
станцию назначения контейнер и доставить контейнер до склада грузополучателя, если последнее предусмотрено 
Заявкой. 
2.8. В случае отказа грузополучателя от получения контейнера, а также в случае не востребованности прибывшего в 
пункт назначения контейнера по истечении тридцати календарных дней с даты прибытия контейнера, Экспедитор 
вправе по согласованию с Клиентом  и за его счет  либо разгрузить содержимое контейнера на свой склад в пункте 
назначения, либо возвратить контейнер на железнодорожную станцию в пункте отправления и разгрузить содержимое 
контейнера на свой склад в пункте отправления. При этом стоимость хранения контейнера на железнодорожной станции 
и груза на складе Экспедитора будет исчисляться по тарифам Экспедитора.  
2.9. Экспедитор обязан предоставлять Клиенту консультации по вопросам организации железнодорожных и 
автомобильных перевозок, условий страхования грузов, а также порядка решения претензионных вопросов на станции 
назначения. 
2.10. Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих обязательств и/или удерживать находящийся в его 
владении контейнер с грузом Клиента до полной уплаты вознаграждения и возмещения понесенных в интересах 
Клиента расходов. 
2.11. Экспедитор вправе отказаться от исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств в случае 
невыполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, а также не приступать к исполнению своих 
обязательств до полного устранения Клиентом всех препятствий к их исполнению. В таких случаях Клиент несет 
ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в результате нарушения Клиентом своих обязательств. 
 
_______________/Колесник А.В./                                                            _________________/____________/ 
 



2.12. Клиент обязан руководствоваться стандартными требованиями, предъявляемыми к международным и внутренним 
перевозкам грузов действующими нормативно-правовыми актами. 
2.13.Клиент обязан указать в Заявке на контейнер наименование груза, его характеристики, количество мест, вес, 
объявленную ценность (если это предусмотрено Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом), точный 
адрес подачи контейнера, станцию назначения, а также все дополнительные сведения, необходимые для организации и 
осуществления перевозки. 
2.14.Клиент обязан предоставить необходимые Экспедитору документы (инвойсы, накладные, сертификаты, счета-
фактуры, копию телеграммы-подтверждения со станции назначения) и информацию о свойствах груза, об условиях его 
перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных 
настоящим Договором, а также документы, необходимые для осуществления всех видов государственного (в том числе 
таможенного) контроля в процессе организации перевозки груза. 
2.15.Клиент обязан предъявлять грузы для перевозки в контейнерах в надлежащей упаковке (таре), соответствующей 
стандартам и техническим условиям и согласно утвержденным железнодорожным правилам перевозки грузов, и по 
следующим техническим нормам загрузки: 40-футовые контейнеры –  не более 26 000 кг, 20-футовые – не более  18 000 
кг. 
2.16.Клиент обязан инспектировать порожние контейнеры на предмет их пригодности для перевозки груза, указанного в 
Заявке. Причины отказа от контейнера указываются в товарно-транспортной накладной или учетном листе. Если Клиент 
начал загрузку контейнера, считается, что Экспедитор обеспечил подачу исправного контейнера, пригодного для 
перевозки груза в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.17.Клиент обязан обеспечить погрузку груза в поданный Экспедитором контейнер, и погрузо-разгрузочные работы 
должны начинаться без промедления после подачи контейнера. При этом Клиент обязан правильно разместить и 
закрепить груз, а так же сделать заградительный щит для обеспечения невозможности его перемещения внутри 
контейнера и по окончании загрузки вложить опись содержимого в контейнер и проконтролировать установку пломбы. 
В случае выявления железной дорогой нарушений в размещении и/или закреплении груза внутри контейнера, 
Экспедитор вправе устранить такие нарушения за счет Клиента. 
2.18.Клиент обязан своевременно  и правильно оформить документы на право въезда и выезда транспортных средств в 
местах погрузки контейнера, обеспечить их свободное маневрирование в зоне погрузки, а также отметить в документах 
(учетном листе) фактическое время прибытия и убытия транспортного средства, заверить  подписью  печатью . 
2.19.В случае доставки   груженого контейнера на склад   в пункте назначения  Клиент (грузополучатель) обязан до 
начала разгрузки:     предоставить Экспедитору (его представителю)  доверенность на право получения  груженого и 
опломбированного контейнера, провести его внешний осмотр, проверку  номера  контейнера  и  запорно-
пломбировочного устройства (ЗПУ)  и  его  исправность. При отсутствии внешних  повреждений, соответствии  номеров  
контейнера и ЗПУ Клиент (грузополучатель)  до  начала разгрузки  должен расписаться в документах, подтверждающих  
передачу и прием груженого и опломбированного контейнера. 
В случае доставки груженого контейнера на склад в пункте назначения силами Клиента (грузополучателя), Клиент  
обязан  в течение суток  после вывоза груженого контейнера с контейнерного терминала сдать исправный  порожний 
контейнер на контейнерный терминал  согласно инструкции, указанной в железнодорожной накладной. В случае  
несоблюдения  данного условия использования контейнеров  Клиент обязан  компенсировать Экспедитору плату за  их 
сверхнормативное использование при условии предоставления Экспедитором соответствующих подтверждающих 
документов от собственников данных контейнеров.  
2.20.Клиент вправе застраховать груз в страховой компании, предложенной Экспедитором, о чем должен сделать 
отметку в Заявке на контейнер, или любой другой страховой компании. 
2.21.Клиент обязан своевременно и полностью оплатить услуги Экспедитора в соответствии с условиями настоящего 
Договора, а в случае повышения тарифов и цен на услуги перевозчика и других организаций, привлеченных 
Экспедитором к транспортному процессу, компенсировать Экспедитору разницу в течение трех банковских дней после 
выставления счета на доплату. 
2.22.Клиент обязан компенсировать все расходы, понесенные Экспедитором в связи с исполнением настоящего 
Договора, включая расходы, связанные с хранением, возвратом либо переадресовкой контейнеров в случае неявки на 
станцию назначения грузополучателя. 
2.23.В течение  пяти  дней с даты получения от Экспедитора акта  об оказании услуги Клиент обязан подписать  акт и 
возвратить один экземпляр Экспедитору  или предоставить письменный  мотивированный отказ от его подписания. При  
отсутствии отказа  акт считается подписанным. 
 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУЗА В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ  
3.1.При подаче Клиентом Заявки на получение услуг, связанных с международной перевозкой, Экспедитор обязан:  
3.1.1.рассмотреть возможность выполнения Заявки и сообщить Клиенту стоимость услуг Экспедитора по поданной 
Заявке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявки; при этом Экспедитор обязан обеспечить подачу 
контейнера под загрузку по адресу и в сроки, указанные в Заявке, при условиях дачи Экспедитором согласия на 
исполнение Заявки и получения от Клиента согласия на исполнение Заявки по указанной Экспедитором цене не позднее, 
чем за семь рабочих дней до дня подачи контейнера. 
3.1.2.организовывать  перевозку  грузов  Клиента железнодорожным, водным и автомобильным транспортом  согласно 
Заявки Клиента; 
3.1.3.производить оплату провозных платежей за перевозки грузов, обеспечивать отправку по каналам связи ОАО 
«РЖД» телеграмм, подтверждающих оплату провозных платежей, и информирование Клиента о порядке оформления 
перевозочных документов в части платежей и расчетов за перевозку грузов; 
 
 
 
_______________/Колесник А.В./                                                             ________________/_____________/ 
 



3.1.4.консультировать Клиента по вопросам  выбора рациональных маршрутов и способов транспортировки грузов и 
организации перевозок грузов по сети железных дорог ОАО «РЖД», стран-участниц СНГ и других государств, 
информирование Клиента о перечне документов и сведений, необходимых для выполнения Экспедитором условий 
настоящего Договора  
3.1.5.оказывать иные дополнительные услуги, связанные с организацией перевозок грузов, если такие услуги 
предусмотрены Заказом. 
3.2.С момента получения Заявки в соответствии с п.3.1.1. настоящего Договора Экспедитор также имеет права и несет 
обязанности, предусмотренные пп.2.1.-2.11. настоящего Договора. 
3.3.Клиент обязан: 
3.3.1.подавать Экспедитору Заявки в сроки, достаточные  для согласования  Экспедитором условий с 
железнодорожными организациями и иными контрагентами, но не менее чем за семь рабочих дней до даты подачи 
контейнера; 
3.3.2.предоставлять Экспедитору необходимые документы, в том числе инвойсы, накладные, сертификаты, счета-
фактуры, копии телеграмм-подтверждений со станций отправления/назначения; 
3.3.3.обеспечивать правильное и своевременное таможенное оформление  экспортно-импортных  и транзитных грузов в 
заявленном  таможенном режиме и предоставлять Экспедитору  полный пакет документов, 
подтверждающих таможенное оформление груза; 
3.3.4.по каждой Заявки предоставлять Экспедитору в письменной форме перечень и контактные телефоны лиц, 
ответственных  за проведение таможенного оформления; 
3.3.5.по каждой  Заявке предоставлять Экспедитору  по его требованию  дополнительные сведения и документы для 
организации перевозки груза. 
3.4.С момента дачи своего согласия на исполнение Заявки по указанной Экспедитором цене Клиент также имеет права и 
несет обязанности, предусмотренные пп.2.12.-2.23. настоящего Договора. 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.Экспедитор несет ответственность в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение 
(порчу) груза, прибывшего в пункт назначения в контейнере с отсутствующей или поврежденной пломбой, в следующих 
размерах: за утрату или недостачу груза – в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза 
или недостающей его части; за повреждение (порчу) груза – в размере суммы, на которую понизилась действительная 
(документально подтвержденная) стоимость груза.  
4.2.Экспедитор освобождается от ответственности, если утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли 
вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, а также 
при отсутствии нарушений пломбы на контейнере, прибывшем в пункт назначения. Если Экспедитор докажет, что 
нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность Экспедитора 
перед Клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий 
перевозчик. Экспедитор несет ответственность за сохранность  груза в контейнере за исправной пломбой с момента 
опломбирования Клиентом и до момента прибытия на железнодорожную станцию назначения или  передаче его 
грузополучателю в пункте назначения, если это предусмотрено Заявкой. 
4.3.В случае отказа от погрузки или выгрузки контейнера в день исполнения Заявки, Клиент обязуется компенсировать 
Экспедитору холостой пробег автотранспортного средства с контейнером согласно тарифам Экспедитора (приложение 
№2). Экспедитор вправе удержать денежную сумму, равную сумме компенсации холостого пробега, из средств, 
перечисленных Клиентом авансом в счет оплаты услуг по настоящему Договору. 
4.4.В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, повлекшего дополнительные 
расходы Экспедитора, Клиент обязуется компенсировать все расходы, понесенные Экспедитором. 
4.5.За действия или бездействие Клиента, повлекшие нарушения Экспедитором нормативно-правовых актов, 
ответственность несет Клиент. Если в результате действий или бездействия Клиента Экспедитор понес убытки, Клиент 
возмещает эти убытки Экспедитору. 
4.6.Клиент  обязан соблюдать соответствие груза заявленному и несет ответственность за достоверность сведений, 
указанных в Заявке на контейнер, и возмещает Экспедитору убытки, причиненные вследствие нарушений Клиентом 
своих обязательств по предоставлению полной и достоверной информации, необходимой для выполнения 
Экспедитором настоящего Договора. Клиент несет риск административной, гражданской и/или уголовной 
ответственности, применения административных мер по отношению к грузу, а также обязуется возместить Экспедитору 
убытки и оплатить любые административные расходы, штрафы, стоимость хранения или другие расходы, которые могут 
возникнуть в результате предоставления неверной или заведомо ложной информации о грузе или его содержимом. 
4.7.Клиент несет ответственность за правильность упаковки, погрузки, крепления груза, за перегруз, а также  за ущерб, 
причиненный повреждением автомобиля, автоприцепа, контейнера, если он был причинен в процессе погрузо-
разгрузочных работ, когда такие работы являются обязанностью Клиента в соответствии с настоящим Договором.  
4.8.Клиент несет ответственность за перевозку запрещенных грузов согласно Приложению №3 к настоящему Договору, 
а также за задержки контейнера в пути следования сотрудниками правоохранительных органов, связанные с проверкой 
груза, отсутствием или неправильным оформлением документов на груз. 
4.9.В случае задержки транспортного средства с контейнером у Клиента или его контрагентов сверх норм, 
установленных Экспедитором, Клиент обязан оплатить Экспедитору стоимость простоя транспортного средства 
согласно тарифам Экспедитора.  
4.10.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).  
 
 
 
 
_______________/Колесник А.В./                                                                    ____________/____________/ 
 



 
 

5.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЭКСПЕДИТОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1.Стоимость услуг Экспедитора по каждой Заявке на контейнер оплачивается Клиентом на основании счета 
Экспедитора за оказываемые услуги. Оплата счетов Экспедитора производится Клиентом до начала исполнения 
Экспедитором принятых на себя по настоящему Договору обязательств. 
 
5.2.Клиент  имеет право перечислить на расчетный счет Экспедитора предоплату в счет будущих оказанных услуг. 
5.3.Стоимость услуг Экспедитора определяется по тарифам Экспедитора, действующим на дату оформления Заявки в 
городе отправления или городе назначения и исчисляется как сумма оплаты за оказание основной услуги (организации 
перевозки груза по указанному в Заявке на контейнер маршруту) и платы за оказание дополнительных услуг 
(приложение №2). 
5.4.Тарифы, указанные в п.5.3. настоящего Договора, утверждаются и изменяются Экспедитором в одностороннем 
порядке. При изменении любого тарифа Экспедитора он не применяется к перевозкам по Заявкам, принятым от Клиента 
до даты введения нового тарифа и по которым Экспедитор уже выставил счета, за исключением случая, 
предусмотренного п.2.21. настоящего Договора. Уведомление Клиента об изменении тарифов осуществляется по его 
электронной почте, указанной в п.8 настоящего Договора в течение одного рабочего дня с момента их изменения. С 
момента отправки уведомления об изменении тарифов на указанную в п.8 настоящего Договора электронную почту 
Клиент считается извещенным об изменении тарифов. Если по каким-либо причинам адрес электронной почты Клиента 
не указан в п.8 настоящего Договора или по каким-либо иным причинам уведомление Клиента по электронной почте, 
указанной в п.8 настоящего Договора невозможно, то Клиент считается уведомленным об изменении тарифов в течение 
одного рабочего дня с момента размещения информации об изменении тарифов на официально сайте компании  
5.5. По окончании перевозки Экспедитор предоставляет в офисе Экспедитора Клиенту счета-фактуры и акты 
выполненных работ по форме и срокам, установленные  действующим  законодательством РФ. Корреспонденция может 
доставляться курьерской службой  Клиенту за счет Клиента. 
5.6.В течение  пяти  дней с даты получения от Экспедитора акта  об оказании услуги Клиент обязан подписать  акт и 
возвратить один экземпляр Экспедитору  или предоставить письменный  мотивированный отказ от его подписания. При  
отсутствии отказа  акт считается подписанным. 
5.7.В случае, если после отправки Клиенту акта сверки с использованием электронной почты либо факсимильной связи, 
клиент в течении 10 рабочих дней не передал по электронной почте либо посредством факсимильной  связи акт  сверки  
с расхождениями, то акт сверки  считается подписанным со стороны Клиента. 

6.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Все споры, связанные с толкованием и исполнением условий настоящего Договора, не урегулированные Сторонами 
путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном  суде г.Москвы.  
6.2. До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно предъявление Экспедитору 
письменной претензии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. К претензии об 
утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на 
предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость груза. Экспедитор обязан рассмотреть 
претензию и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение 
тридцати дней со дня ее получения. 
6.3. В случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором, Экспедитор обязан запрашивать 
информацию от Клиента путем направления телефонограммы, телеграммы, факсимильного сообщения или электронной 
почты, либо использовать иные доступные и разумные средства связи. 
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются стандартными требованиями, 
предъявляемыми при международных и внутренних перевозках грузов и установленными Соглашением о 
международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), Уставом железнодорожного транспорта Российской 
Федерации, Правилами  перевозок экспортных и импортных грузов, следующих через морские порты и пограничные 
станции в прямом и смешанном сообщении, нормативными и ненормативными актами ОАО «РЖД», ПАО 
«Трансконтейнер». 
6.5. Стороны признают действительными настоящий Договор, все заявки и документы, связанные с исполнением 
настоящего Договора, если они получены посредством факсимильной или иной электронной связи, при условии, что 
они подписаны собственноручной или электронной цифровой подписью уполномоченного лица. Если служебные 
отметки технических средств, посредством которых были направлены перечисленные документы, содержащие 
собственноручную или электронную цифровую подпись уполномоченного лица, не позволяют достоверно установить 
отправителя документа, отправитель не вправе ссылаться на недействительность таких документов. 
6.6.Если в течении 30 дней, с даты заключения настоящего договора ,Клиент не вернет Экспедитору оригинальный 
экземпляр Договора(подписанный и скрепленный печатью Клиента), считается, что Стороны работают на условиях 
публичной Оферты, действующей в данный календарный  год и опубликованной на сайте и оплата Клиентом счетов 
Экспедитора за услуги является безусловным принятием (акцептом) Клиентом условий настоящего  Договора – 
публичной Оферты. 
6.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________/Колесник А.В./                                                             _______________/____________/ 
                                                



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до  «31» декабря 2020 г. включительно.  
7.2.Не позднее, чем за тридцать  дней до истечения срока действия настоящего Договора Стороны письменно 
уведомляют друг друга о предстоящем прекращении обязательств Сторон в связи с истечением срока действия 
Договора. В том случае, если такое уведомление не поступило в адрес любой из Сторон, настоящий Договор считается 
пролонгированным на следующий календарный  год. 

                                                                       8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ООО «Литос М» ООО « ____________» 
Юридический адрес: 127549 , город Москва, улица 
Бибиревская дом 17 Б , помещение III, комната 1 
Фактический адрес: 127549 , город Москва, улица 
Бибиревская дом 17 Б , помещение III, комната 1 
Почтовый адрес: 127549, г. Москва, а/я 794  
ИНН 7715876991 
КПП 771501001 
ОКПО 92639365 
ОГРН 1117746588794 
Р/с  40702810700000105276  
в филиал № 7701 ВТБ (ПАО) г. Москва 
К/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 
Тел.:+7 (495) 922-33-31 
E-mail: rzd@litosm.ru 
             litosm@litosm.ru 

Юридический адрес: _______________________  
Фактический адрес: ________________________ 
Почтовый адрес: __________________________ 
ИНН _____________ 
КПП _____________ 
ОКПО ____________ 
ОГРН _____________ 
Р/с  _______________  
в _________________ 
К/с _______________ 
БИК _______________ 
Тел.: _______________  
E-mail: _______________ 
 
 
 

  
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «Литос М»                                       __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
____________________/Колесник А.В./                                  _________________/______________/ 
 
 
 
 
М.П.                                                                                                                                                                                              М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



БЛАНК ЗАЯВКИ 
 

         В соответствии с договором № Л___/___К от «___» _______ 2020 г. прошу организовать 
перевозку груза железнодорожным транспортом 
 
Клиент 
 

 

Почтовый адрес, контактный 
телефон, факс 

 
 
 

Ответственное лицо (Ф.И.О.), 
контактный телефон 

 

Плательщик (реквизиты) 
 
 

 

Дата загрузки 
Время подачи под загрузку 

 

Количество и род подвижного 
состава  

 

Станция назначения 
 

 

Наименование(я) груза(ов)  
 

 

Вес (тн)  
Количество грузовых мест  
Грузополучатель 
 

 

Особые заявления и отметки 
отправителя 

 

ИНН получателя  
ОКПО получателя  
Ж/д код получателя  
Почтовый адрес, контактный 
телефон, факс  
 
 

 

Адрес загрузки  
 

 

 Клиент несет ответственность за достоверность указанных сведений. В случае 
изменения сведений, которые приведут к переоформлению комплекта перевозочных 
документов, Клиент обязуется оплатить Экспедитору расходы в размере 1500 
рублей. 
- За отправление запрещенного для перевозки в контейнерах груза а так же за 
несоответствие и искажение наименования заявленного характера груза – КЛИЕНТ 
ОПЛАЧИВАЕТ ЭКСПЕДИТОРУ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 500 000 руб.  
- За нарушение правильности погрузки, размещения и крепления грузов в контейнере, 
отсутствии заградительного щита, что влечет возникновение обстоятельств, 
влияющих на безопасность движения и эксплуатации ж.д. транспорта, КЛИЕНТ 
ОПЛАЧИВАЕТ ЭКСПЕДИТОРУ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 250 000 руб.  
 

 

 
Клиент  
 

 
Подпись ___________ печать  
 
 

 
 
Экспедитор 
ООО «Литос М» 

 
Поручение принято (не принято) к исполнению. 
 
 
Подпись ___________ печать 



 
 
 
                              Приложение № 2 к договору № Л__/__К  от « ___ » _______ 2020 г. 
                                                                                                                          

«УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                                                                                  Генеральный  директор  
                                                                                                                                  ООО «Литос М» 
                                                                                                                                  _______________Колесник А.В. 
                                                                                                                                   «___» _______ 2020 г. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Тарифы на дополнительные услуги и сверхнормативное 

Использование контейнеровоза в г. Москва 
 

 Показатель                    Тип(тоннаж) 
контейнера 

  20ф 40ф 
 Норма времени на загрузку(выгрузку) контейнера с 

момента подачи а/м на склад грузоотправителя 
(грузополучателя) (при погрузке/выгрузке по 
нескольким адресам -суммарное время) 

4 час 5 час 

1 Задержка а/м сверх норматива загрузки (выгрузки) 1000 руб/час 1150 руб/час 
2 Дополнительный адрес загрузки (выгрузки) – за 

каждый адрес 2000 руб/адрес 2000 руб/адрес 

3 Подача а/м под погрузку (выгрузку) за МКАД  договорная договорная 
4 Холостой пробег а/м, либо отказ от погрузки 

(выгрузки) в день исполнения заказа 11500 руб 12500 руб 

5 Отказ от погрузки (выгрузки) на территории станции 
в день исполнения заказа 7000 руб 9000 руб 

6 Погрузка контейнера, «До загруз» контейнера (на 
следующий день) – на территории станции 4600 руб 6600 руб 

7 Переоформление комплекта перевозочных 
документов, вследствии изменений сведений, 
указанных в заявке 

1500 
руб/комплект 

1500 
руб/комплект 

8 Сбор за хранение груза в контейнере при задержке в 
оформлении документов по вине Клиента 2000 руб/сут 2550 руб/сут 

9 Оформление изменений условий перевозки по 
инициативе Клиента (телеграмма) 6500 руб 6500 руб 

10 Консолидация и хранение груза на складе с 
дальнейшим отправлением в контейнере договорная договорная 

11 Крепление груза (автомобиль, оборудование и др.) в 
контейнере. Изготовление и установка 
заградительного щита. Утепление контейнера 
пенопластом. 

договорная договорная 

12 Установка заградительного щита согласно 
Правилам погрузки и Техническим условиям 
крепления грузов в контейнерах 

6500 руб 6500 руб 

Все цены указаны с учетом 20 % НДС 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Клиент  информирован о существующих ограничениях на передвижение  
грузового автотранспорта в г.Москве и Московской области; 
 
 
 
 
_______________/Колесник А.В./                                                            _________________/___________/ 

                             М.П.                                                                                                                                М.П 



                                                                

Приложение № 3 к договору № Л___/____К от «___» ________ 2020 г. 

 
Перечень грузов, 

запрещенных к перевозке в контейнерах: 
 
1. Мясо, рыба: 
1.1 Свежемороженые, соленые мясо, рыбопродукты; 
1.2 Мясопродукты в вакуумной оболочке; 
1.3  Копчености, колбасы; 
2. Молочные продукты: 
2.1 Масло сливочное; 
2.2 Сыр; 
2.3 Молоко, кроме сухого, сгущенного и пастеризованного в пакетах «Тетра - Пак»; 
2.4 Майонез; 
2.5 Яйца; 
2.6 Йогурт; 
2.7 Кефир, творог; 
3. Замороженные овощи, фрукты, полуфабрикаты (пицца и т.д.). 
4. Кондитерские изделия (торты, пирожные, мороженое) с присутствием масляных кремов 
5. Химическая (нефтехимическая) продукция: 
5.1 Ацетон; 
5.2 Растворитель; 
5.3 Керосин; 
5.4 Бензин (кроме авиационного в бочках); 
5.5 Кислоты, кроме уксуса пищевого; 
5.6 Сжатые газы; 
5.7 Яды; 
5.8 Скипидар; 
5.9 Смолы; 
5.10 Спирт (кроме коньячного, винного); 
5.11 Тосол, электролит; 
6. Пиротехника.  
7. Невыделанные шкуры животных. 
8. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. 
9. Наркотики. 

Экспедитор:       Клиент: 
  
 
 
 
 
 
 
 
_______________/Колесник А.В./                               ________________/ ______________/ 
                            М.П.                                                                                                                 М.П. 
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