Общие правила поставки продукции железнодорожным транспортом

1. Настоящие правила подлежат применению в случае указания на них в договоре поставки либо
в спецификации, заключенной между Поставщиком (ООО «А ГРУПП», ОГРН 1087746943020) и Покупателем
(любое лицо, заключившее договор поставки либо спецификацию к договору поставки с ООО «А ГРУПП»).
2. Продукция может поставляться железнодорожным транспортом, с соблюдением вагонных
и контейнерных норм, по реквизитам, указанным в спецификации. Реквизиты должны содержать: наименование грузополучателя, наименование железнодорожной станции назначения и железной дороги, код станции,
код грузополучателя, а также иную необходимую информацию. Изменение реквизитов возможно только путем
подписания двухстороннего дополнительного соглашения.
3. Дата поставки определяется датой календарного штемпеля станции отправления, указанной
в квитанции о приемке груза к перевозке.
4. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции и моментом перехода
права собственности к Покупателю считается момент передачи продукции первому перевозчику на станции
отправления.
5. Указанная в спецификации стоимость доставки продукции железнодорожным транспортом является
предварительной. Окончательная сумма указывается в товарных накладных и счетах–фактурах с учетом уточненного железнодорожного тарифа, штрафа за невыполнение принятой (согласованной) перевозчиком заявки
на перевозку грузов, а также затрат, штрафов, стоимости очистки и возмещения всех расходов, связанных с
доставкой продукции вагонами третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь этим: за сверхнормативное
нахождение вагонов на станции назначения (выгрузки), повреждение вагонов, переадресовку продукции, за не
очистку вагонов. Основанием для оплаты служат данные, указанные в электронном комплекте документов системы «ЭТРАН» ОАО «РЖД» и других обосновывающих документах. В случае неоплаты окончательных сумм,
указанных в товарных накладных и счетах–фактурах, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их передачи
Покупателю, задолженность удерживается Поставщиком из денежных средств, перечисляемых Покупателем в
качестве предоплаты (оплаты) за любую партию продукции по настоящему Договору.
6. В случае поставки продукции в железнодорожных вагонах, не принадлежащих ОАО «РЖД», Покупатель обязуется:
6.1. Обеспечить своими силами и за свой счет прием вагонов, их разгрузку, очистку от остатков перевозимого груза и мусора, а также возврат порожних вагонов на станцию назначения, указанную Покупателем/Грузоотправителем, в течение 2 (Двух) суток с момента прибытия вагонов на станцию назначения. Время
прибытия/убытия вагонов в пункт назначения определяется календарными штемпелями станции назначения/отправления в перевозочных документах. Нахождение вагонов у Покупателя (Грузополучателя) свыше
установленного срока исчисляется в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные. В случае нарушения Покупателем указанных обязательств, Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения в полном размере убытков Поставщика, связанных с оплатой перевозчику/экспедитору штрафных санкций и/или
иных платежей за сверхнормативный простой вагонов, за не очистку вагонов, а также расходов по очистке вагонов.
6.2. При повреждении вагонов, их узлов и деталей, вследствие виновных действий/бездействий Покупателя (Грузополучателя), Поставщик вправе потребовать от Покупателя возместить стоимость ремонта вагонов, их узлов и деталей, стоимость подготовки к ремонту, платежи за перевозку вагонов к месту проведения
подготовки к ремонту, к месту ремонта, за перевозку после осуществления ремонта на железнодорожную
станцию, указанную Поставщиком/Грузоотправителем, а также все иные расходы Поставщика, возникшие в
связи с повреждением вагонов, их узлов и деталей, в том числе возместить убытки, связанные с оплатой перевозчику/экспедитору штрафных санкций и/или иных платежей за непроизводственный простой вагонов в ремонте.
7. По запросу Поставщика Покупатель предоставляет Поставщику в указанный им срок заверенные Покупателем копии железнодорожных накладных относительно прибытия вагонов на станцию назначения
и квитанции о приеме порожних вагонов к перевозке при их отправлении со станции выгрузки.
8. В случае прибытия к Грузоотправителю не предусмотренных настоящим Договором собственных,
арендованных порожних вагонов Покупателя (Грузополучателя) без согласования с Поставщиком, Поставщик
вправе, уведомив Покупателя, произвести возврат указанных вагонов с последующим возмещением Покупателем понесенных Поставщиком расходов (ж. д. тариф, штрафы за простой вагонов и другие подтвержденные
Поставщиком расходы) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования, а
также копий подтверждающих документов и счета на оплату. Поставщик вправе удержать указанные расходы
из денежных средств, перечисленных Покупателем в качестве оплаты за продукцию.
9. При поставке продукции с использованием многооборотной тары (поддоны, рамы и т.п.), принадлежащей Грузоотправителю, Покупатель обязан возвратить ее в адрес Грузоотправителя в 10-дневный срок со
дня получения продукции в возвратной таре и в течение 3-х дней после еѐ отправления сообщить Поставщику
номер вагона, дату отправления, ж. д. станцию отправления, количество и вес тары в вагоне.
10. Настоящие правила подлежат применению в части, не противоречащей условиям договора поставки либо спецификации, заключенной между Поставщиком и Покупателем.

