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УТВЕРЖДЕН 

приказом ООО «ИДС Боржоми» 

   от «01» января 2022 г. № б/н 

 

Условия договора оказания логистических услуг 

по загрузке и разгрузке жд вагонов 

 
                 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ДОГОВОРА: 

1. Настоящий Договор содержит условия и представляет собой неотъемлемую часть Договора-оферты 

(присоединения) об оказании логистических услуг по загрузке и разгрузке жд вагонов (далее по тексту – 

Договор). 

2. Договор разработан и утвержден в ООО «ИДС Боржоми», определяет собой основные условия Договора-
оферты (присоединения), заключаемого нижеуказанным Заказчиком с Исполнителем. 

3. Изменения и дополнения в Договор подлежат размещению на официальном сайте группы компаний ООО 

«ИДС Боржоми»: https://svyatoyistochnik.com/partneram/standartnye-usloviya-sotrudnichestva 

4. При размещении указывается дата опубликования (аналогичный порядок применяется при размещении 

обновлённой редакции Договора в связи с внесением в него изменений и дополнений). 

5. Договор вступает в силу через 10 (десять) дней с даты его опубликования (аналогичный порядок 

применяется и для изменений и дополнений в), если больший срок не указан в наименовании размещённого 

документа. 

6. В случае, если Заказчиком вносятся изменения или дополнения в Договор, на сайте размещается новая 

редакция с учётом изменений или дополнений, соответственно, с указанием в наименовании размещаемого 

документа даты, с которой Договор начинает действовать в обновлённой редакции (пример: Условия 

договора оказания логистических услуг и по загрузке и разгрузке жд вагонов. Действуют с «___» _______ 
2022 г.). 

 

 ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

Жаданова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 «Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг или выполнить отдельные операции с Товаром Заказчика на 

условиях, указанных в настоящем договоре и приложениях к нему, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по 
ценам, обусловленным настоящим договором. 

1.2. Согласно настоящему договору, Исполнитель выступает как: 

1.2.1. Грузоотправитель, а именно осуществляет приемку порожних железнодорожных вагонов, 

пришедших в его адрес, автоэкспедирование Товара от склада Заказчика, документальное 

оформление вагонов, в соответствии с приказом Минтранса России от 07.12.2016 N 374 "Об 

утверждении Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным 

транспортом" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2017 N 46054), соответствии с 

приказом Минтранса России от 07.12.2016 N 374 "Об утверждении Правил приема грузов, 

порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.03.2017 N 46054), 

1.2.2. Грузополучатель, а именно осуществляет приемку груженных железнодорожных вагонов, 
согласно Приложению №3, пришедших в его адрес, осуществляет работы по выгрузке вагонов, 

паллетирование Товара, упаковку Товара в стрейч-плёнку с использованием расходных 

сепарационных и упаковочных материалов, предоставленных или возмещаемых Исполнителю 

Заказчиком, переборку брака, формирование паллет, документальное оформление вагонов, в 

соответствии с приказом Минтранса России от 07.12.2016 N 374 "Об утверждении Правил приема 

грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом", возврат вагона 

на ЖД-станцию и автоэкспедирование Товара до склада Заказчика. 

1.3. Все операции, связанные с обработкой Товара, осуществляются Исполнителем по адресу: 

 указанному в п.2.3 договора присоединения 

1.4. Исполнитель обязан организовать оказание услуг настоящего договора согласно Графика работы: 

Операция Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Обработка Товара 08.00-20.00 08.00-20.00 08.00-20.00 08.00-20.00 08.00-20.00 08.00-20.00 08.00-20.00 

https://svyatoyistochnik.com/partneram/standartnye-usloviya-sotrudnichestva
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1.5. По обоюдному соглашению, для работы в праздничные дни, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Стороны вправе установить иное время работы. Для этого Заказчик должен уведомить Исполнителя не менее чем за 3 (три) 

рабочих дня о необходимости оказания данной услуги. Оплата данной услуги производится согласно, Приложению № 1 

настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Принять на ЖД-станции порожние вагоны Приложение № 2 и/или груженые вагоны с Товаром Заказчика 
Приложение № 3, прибывшие в адрес Заказчика, включая оформление соответствующих документов. 

2.1.2. Обеспечить подачу вагонов на место загрузки/разгрузки. 

2.1.3. Произвести выгрузку Товара из вагона, переборку брака, паллетирование, упаковку в стрейч-плёнку, 

доставить и передать его по количеству и качеству Заказчику по адресу, указанному в п.2.4. догвора-

присоединения 

2.1.4. В процессе выгрузки осуществлять контроль за соответствием количества и наименования Товара сведениям, 

содержащимся в товаросопроводительных документах. 

2.1.5. В процессе выгрузки соблюдать требования Спецификации на продукцию, требований по качеству 

продукции, а также с соблюдением условий хранения и транспортировки. Данные требования указаны в 

Приложениях № 4, № 5. 

2.1.7. При выгрузке Исполнитель обязуется использовать расходные материалы (поддоны, стрейч-пленку, 

гофрокартон) по параметрам, предоставленным Заказчиком, по нормам расхода, согласованных Сторонами в 
Приложении № 6 к настоящему Договору. В случае использования материалов свыше указанных норм, 

недостачи, повреждения, такой перерасход материалов может быть перевыставлен Исполнителю в виде 

претензии по ценам, указанным в Приложении №6. 

2.1.8. Обеспечить передачу Товара Заказчику по адресу, указанному в п. 2.1.3. в срок не позднее 1 (одних) суток с 

момента начала разгрузки вагона или по согласованному с Заказчиком графику. Товар передается Заказчику 

оригиналу акта, оформленного согласна п.2.1.9 Договора 

2.1.9. По окончании погрузо-разгрузочных работ, описанных в Приложениях № 2, №3, сформировать АКТ приема-

передачи по форме Приложения № 7 с указанием фактически принятого количества товара и товара 

подлежащего и неподлежащего использованию по назначению Приложение, а также с указанием времени 

начала и окончания приемки. Исполнитель обязан выслать его в формате скан-копии на адрес электронной 

почты: 
RU_MSK_Borjomi-Incoming-MSK@ids-borjomi.com   (поступления от поставщиков) 

В подтверждение данных, отраженных в АКТ приема-передач, Исполнитель обязан предоставить подтверждение факт 

порчи товара (фото, видео материалы). 

2.1.10. Обеспечить очистку вагонов после выгрузки грузов Заказчика, в соответствии с Правилами очистки и 

промывки вагонов и контейнеров после выгрузки вагонов (Утв. приказом Минтранса России от 10 апреля 

2013 г. № 119). 

2.1.11. Обеспечивать возможность одновременной обработки по загрузке и разгрузке не менее 5 (пяти) вагонов в 

сутки. 

2.1.12. Помимо разгрузки вагонов с Товаром Заказчика, Исполнителем может осуществляться загрузка вагонов с 

Товаром Заказчика в адрес Третьих лиц по письменной заявке последнего переданной посредством 

электронной почты. 
2.1.13. Принимать автотранспортные средства с Товаром Заказчика для загрузки в вагоны, загружать вагоны с и 

последующей отправкой по железной дороге, в соответствии с маршрутом указанным в заявке 

2.1.14. Перед загрузкой проверить техническое состояние и пригодность вагона для перевозки заявленного Товара. 

2.1.15. Отказаться от поданного вагона в случае его непригодности для перевозки заявленного Товара, при условии 

документально подтвержденных неисправностей (документ, подтверждающий коммерческую непригодность 

– ГУ-23, техническую непригодность – ВУ-23). 

2.1.16. Обеспечить своими силами и средствами загрузку Товара в поданный вагон, проверить соответствие укладки 

и крепления Товара на вагоне в соответствии с техническими условиями и схемами загрузки вагонов с 

Товаром Заказчика, описанным в Приложении № 2 

2.1.17. Обеспечить загрузку Товара Заказчика в вагон в срок не позднее 12 часов с момента постановки вагона на 

загрузку. 

2.1.18. Обеспечить загрузку/разгрузку вагонов, включая оформление перевозочных документов 
порожнего/груженого вагона в течение 5 (пяти) суток с момента прибытия вагона на станцию погрузки 

(отправления), нести ответственность за нахождение вагона на станции погрузки сверх установленных 

сроков. 

В случае одновременного прибытия вагонов, отправленных в адрес одного 

Грузоотправителя/Грузополучателя в количестве, превышающем установленное в п.2.1.11 Договора, то на их 

обработку добавляется количество дней пропорционально количеству поступивших вагонов с учетом графика 

работы Исполнителя, зафиксированного в п.1.4. Договора. 

 Момент прибытия вагона на станцию отправления/назначения определяется на основании информации о 

дислокации вагонов ВЦ дорог ОАО РЖД. В случае превышения сроков использования вагонов на подъездных 

путях Исполнителя, а также путях общего пользования под загрузкой/разгрузкой, приведшим к задержке их 

mailto:RU_MSK_Borjomi-Incoming-MSK@ids-borjomi.com
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отправки со станции отправления и станции назначения Исполнитель обязан оплатить плату за 

сверхнормативное пользование вагоном согласно п. 2.1. Приложения №1. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Извещать Исполнителя о дате и времени осуществления услуг по договору не позднее дня, предшествующего 

дню оказания данных услуг, путем направления по электронной почте и/или факсу письменной заявки. 

2.2.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для исполнения настоящего Договора 

документами, доверенностями и информацией, включая требования по качеству и спецификации на 
продукцию. 

2.2.3. Направлять Исполнителю план загрузки и разгрузки на предстоящий месяц до 25 числа текущего месяца, а 

также, в случае необходимости, корректирующие его заявки на предстоящую неделю. 

2.2.4. Обеспечивать Исполнителя расходными материалами (Стрейч-пленкой, картоном, поддонами). 

2.2.5. Организовывать подсыл порожних вагонов на загрузку. 

2.2.6. Своевременно и в полной мере оплачивать услуги, оказанные Исполнителем, на основании выставленных 

счета, счета-фактуры и акта приема-передачи оказанных услуг. 

2.2.7. При передаче Товара на склад Заказчика, Заказчик проверяет передаваемую продукцию по количеству и 

качеству в соответствии с Актом приема-передачи груза, составленном и заверенном подписью представителя 

Исполнителя, при отсутствии расхождений Заказчик принимает и подписывает Акт приема-передачи. Форма 

Акта указана в Приложении № 7. 

2.2.8. Возместить Исполнителю понесенные дополнительные затраты, согласованные с Заказчиком, а также 
затраты, зафиксированные в Приложении №1 к настоящему Договору.  

2.2.9. Создать все условия для принятия Товара от Исполнителя, в том числе, обеспечить подъездные пути к месту 

передачи груза. 

2.2.10. Принять Товар у Исполнителя, с подписанием требуемой для этого документации. 

 
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику реестр 

выполненных услуг за отчетный период (календарный месяц), оригиналы Актов приема-передачи оказанных 
услуг, счет, счет-фактуру. В целях оперативной проверки и согласования объемов оказанных услуг и 

обработки всех перечисленных документов Стороны допускают осуществление Электронного 

документооборота в соответствии с ГК РФ, ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", ФЗ от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174н «Об 

утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи». 

3.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.1. 

настоящего Договора, рассмотреть их и подписать акт приема-передачи оказанных услуг и направить 

Исполнителю. 

3.3. В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по объему и/или качеству оказанных услуг, 
Заказчик подписывает акт с разногласиями, при этом на акте фиксируются все разногласия. К акту, 

подписанному Заказчиком с разногласиями, должны быть приложены документы, обосновывающие эти 

разногласия. 

3.4. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения актов, подписанных с разногласиями, 

рассмотреть претензии Заказчика, и в случае согласия с ними, направить Заказчику исправительный акт и 

исправительный расчет объема оказанных услуг. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего договора, рассчитывается исходя из ценовой ставки за 

комплексную обработку одного вагона либо из ставки за выполнение ручных операций за единицу паллет в 
рублях с учетом НДС 20%, согласованных сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.  

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг. 

4.3. Стороны пришли к соглашению о применении ими электронного документооборота в ходе исполнения ими 

условий Договора для осуществления взаиморасчетов и обязуются принимать первичные («закрывающие» 

услуги) документы в электронном формате, переданные через систему электронного документооборота 

согласно Приложения №8 к настоящему Договору. 

4.4. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на основании счетов последнего по безналичному расчету 

путем перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Исполнителя. Моментом оплаты считается 

день списания денежных средств с р/счета банка Заказчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, принятых на 
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себя по настоящему договору, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.  

5.2. При несвоевременной оплате Заказчиком оказанных Исполнителем услуг, Исполнитель вправе потребовать 

от Заказчика уплаты штрафа в размере 0,1% от суммы каждого счета, за каждый день просрочки. 

5.3. Исполнитель при производстве работ, предусмотренных настоящим договором, самостоятельно обеспечивает 

соблюдение привлеченными им работниками техники безопасности, а также принимает меры по охране труда 

в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. Все последствия в данном 

случае за деятельность работников, привлеченных Исполнителем в рамках настоящего договора, несет 

Исполнитель. Составление актов по форме Н-1 о несчастных случаях с вышеуказанными лицами и ведение 
учета несчастных случаев осуществляет Исполнитель. 

5.4. Исполнитель несет ответственность за повреждение, брак и заморозку продукции в размере залоговой 

стоимости, определенной Сторонами в Приложении № 10 настоящего договора, с момента начала выгрузки 

или загрузки груза из/в вагона и до момента сдачи груза на склад Заказчику либо третьим лицам и в любом 

случае с момента начала осуществления любых операций с Продукцией Заказчика. 

5.5. Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам при исполнении договорных 

обязанностей, в документально подтвержденном размере и обязуется компенсировать его за свой счет.  

5.6. Возложение исполнения обязательства при оказании услуг на третье лицо не освобождает Исполнителя от 

ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, 

если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, как то наводнение, пожар, 

землетрясение или другие явления природы, так же как и война, военные действия, блокада, решения 

транспортных ведомств о запрещении либо ограничении приема грузов к отправлению по правилам, 

действующим на транспорте или любые другие обстоятельства, которые не могут контролироваться 

Сторонами, и которые произошли после подписания настоящего договора. В этом случае время для 

исполнения обязательств по договору увеличивается на время действия этих обстоятельств и их последствий. 

6.2. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным, должна немедленно уведомить другую 

Сторону в письменной форме о наступлении форс-мажора, предполагаемой продолжительности и 

прекращении действий упомянутых обстоятельств.  

6.3. Надлежащими и достаточными доказательствами начала и прекращения форс-мажора служит письменное 
свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой страны, на территории которой действуют форс-

мажорные обстоятельства или их последствия, либо иной документ соответствующего уполномоченного 

органа государственной власти. 

6.4. Не уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а равно непринятие 

мер для выполнения договорных обязательств в условиях форс-мажора, лишает Сторону права ссылаться на 

любое вышеуказанное обстоятельство как на основания освобождения от ответственности за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств. 

6.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлилось более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон 

вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна 

из Сторон не будет иметь право на возмещение другой возможных убытков. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 

будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства (в претензионном порядке).  

7.2. В случае если разногласия не удастся разрешить, то они будут переданы на рассмотрение по выбору Истца в 

Арбитражный Суд г. Москвы. 

7.3. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Договора, одна из Сторон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в обязательном порядке направляет другой Стороне претензию.  

Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих право на предъявление претензии. 

7.4. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее по существу и направляет другой Стороне 

мотивированный ответ об удовлетворении или отклонении претензии в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с момента ее получения. 

7.5. Претензия и ответ на нее исполняются в письменной форме и передаются соответствующей Стороне 

нарочным способом или направляются в ее адрес заказным почтовым отправлением. 

7.6. При отсутствии надлежащим образом оформленной Претензии неустойки/штрафы не начисляются и не 

уплачиваются. 

 

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ДОГОВОРА 

8.  
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих 

Сторон. 
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8.2. Настоящий договор действует бессрочно (на неопределенный срок). 

8.3. Стороны по соглашению вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив о принятом решении 

другую сторону за 60 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. Уведомление о 

расторжении договора должно быть вручено представителю соответствующей Стороны лично под расписку 

или направлено заказным письмом с уведомлением. В случае если на момент окончания срока действия 

настоящего договора между Сторонами остались невыполненные какие-либо обязательства, в этой части 

договор продолжает действовать до полного их исполнения и проведения окончательных взаиморасчетов. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору приобретают юридическую силу только в том 

случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и 

заверены печатями Сторон. 

9.2. Настоящий договор, а также дополнительные соглашения и приложения к нему могут быть заключены 

посредством обмена по электронной, факсимильной связи, подписанными уполномоченными лицами и 

заверенными печатями Сторон экземплярами документов. Все связанные с исполнением настоящего договора 

документы, оформленные в соответствии с данными требованиями и направленные Сторонами друг другу по 

электронной и/или факсимильной связи, имеют юридическую силу для каждой из Сторон. 

9.3. В целях оперативного решения вопросов и реализации настоящего договора Стороны назначают 

ответственных исполнителей по настоящему договору в соответствии с Приложением № 9 
9.4. Настоящий договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами 

в процессе исполнения обязательств по данному договору, передаваемые посредством факсимильной связи 

либо незашифрованным сообщением по электронной почте через сеть Интернет, имеют юридическую силу 

при условии соблюдения требований ст.434 ГК РФ, ст.75 АПК РФ и в обязательном порядке дублируются 

направлением оригиналов в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания. Ни одна из 

Сторон не несет ответственность за ущерб, возникший в результате утраты, задержки, перехвата, искажения 

или изменения передаваемой по электронной почте через сеть Интернет, факсу информации, если причины 

задержки, перехвата, искажения или изменения передаваемой информации возникли по вине третьих лиц. 

9.5. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с п.2. ст.425 ГК РФ условия настоящего договора 

применяются к правоотношениям сторон, фактически возникшим до его подписания. 

9.6. Вся информация, ставшая известной Сторонам по настоящему договору в процессе исполнения договора, в 
т.ч. об организационной и управленческой структуре Сторон, о деловых партнерах и контрагентах, а также о 

существующих между ними договорных отношениях, о маркетинговой и деловой политике, об 

имущественном положении Сторон, и т.д. является коммерческой тайной и не подлежит разглашению 

Сторонами, иначе как исключительно по согласованию Сторон в течение срока действия настоящего 

договора, а также в течение 3-х лет по истечении срока действия настоящего договора. 

9.7. Стороны, обязуются не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной третьим лицам, а также 

не использовать эту информацию для своей собственной выгоды. Стороны будут соблюдать столь же 

высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую каждая 

из Сторон соблюдала бы в отношении своей собственной информации, являющейся коммерческой тайной. 

9.8. В случае нарушения вышеуказанных обязательств о соблюдении коммерческой тайны одной из Сторон, 

Сторона, допустившая нарушение, возмещает понесённые другой Стороной убытки в полном размере. 
9.9. Настоящий Договор вместе с Приложениями, представляют собой полный объем договоренностей между 

Сторонами. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из 

дополнений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, составленного Сторонами позднее.  

9.10. Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с действующим 

законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. 

После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны 

договориться о внесении соответствующих изменений в Договор. 

9.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

9.12. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору 

без письменного согласия другой Стороны. 

9.13. Досрочное прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от взаиморасчетов за 
оказанные услуги. 

9.14. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны вправе 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Стороны договорились применять в работе следующие Приложения (отмечены знаком - ): 

Приложение № 1 – Тарифное соглашение и штрафные санкции 
☒ 
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Приложение № 2 – Порядок отгрузки железнодорожных транспортных средств с товарами заказчика ☒ 

Приложение № 3 – Порядок приема железнодорожных транспортных средств с товарами Заказчика на разгрузку 
☒ 

Приложение № 4 – Операционная обработка товаров заказчика 
☒ 

Приложение № 5 – Схемы раскладки на поддоне и спецификации ☒ 

Приложение № 6 – Учет и обработка многооборотной тары Заказчика на складах Исполнителя. Норма расхода 

материала и залоговые цены 

☒ 

Приложение № 7 – Акт приема-передачи (Образец); ☒ 

Приложение № 8 – Соглашение об обмене электронными документами 
☒ 

Приложение № 9 – Список контактов 
☒ 

Приложение № 10 – Перечень и стоимость товаров Заказчика 
☐ 

 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Заказчик: ООО «ИДС Боржоми» Исполнитель: Место для ввода текста. 
Юридический адрес: 123100, г. Москва, Студенецкий 

пер., д. 3 
Тел.: (495) 660-73-11, Факс: (495) 660-73-12 

Фактический адрес: 115114, г. Москва, 1-й 

Дербеневский пер., д. 5, стр.2, под.3, офис 301-302 

ОГРН 1067746785204 

ИНН/КПП 7703599366/ 770301001 

Р/С № 40702810538170014055 

ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

К/С № 30101810400000000225  

в ОПЕРУ МГТУ Банка России 

БИК 044525225 

ОКПО 96455640, ОКВЭД 46.34.1 

Юридический адрес: Место для ввода текста. 

Тел.: Место для ввода текста. 
Фактический адресМесто для ввода текста. 

ОГРН Место для ввода текста. 

ИНН/КПП Место для ввода текста. 

Р/С № Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

К/С № Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

БИК Место для ввода текста. 

ОКПО Место для ввода текста.ОКВЭД Место для ввода 

текста. 

 
Заказчик: 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Исполнитель: 

 

__________________________ / Место для ввода текста. 

м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору № Место для 

ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

Оказания логистических 

услуг по загрузке и разгрузке 

ЖД вагонов 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

 «Исполнитель», с одной стороны, и Общества с ограниченной ответственностью «ИДС Боржоми», 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жаданова Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», согласовали 

стоимость услуг «Исполнителя»: 

1. Тарифы: 

 

 

Наименование услуг 
Е

д
. и

зм
. 

Тариф (стоимость услуг) за одну единицу измерения, в 

рублях без НДС 20% 

Вагон 53 тн Вагон 58 тн Вагон 67 тн 

1. Комплекс услуг по обработке 

(разгрузке) ж/д вагонов: 

- отслеживание вагонов в пути, 

диспетчеризация прибытия вагона на 

станцию и постановки на подъездные 

пути; 

- раскредитация вагона, и оформление 
всех необходимых документов; 

- станционные расходы за 

подача/уборка вагона; 

- закупка, а также снятие/установка 2-х 

запорно-пломбировочных устройств; 

- ручная работа по укладке пакетов с 

Товаром на поддон; 

- комплектация паллет с прокладкой 

каждого ряда упаковок картоном; 

-подмотка вручную не менее 2 (двух) 

витков стрейч-пленкой нижнего и 
верхнего рядов упаковок с поддоном 

(для безопасного транспортирования из 

вагона); 

- сортировка продукции на 

кондиционную и некондиционную; 

- зачисткой вагона от реквизитов 

крепления; 

- запорно-пломбировочное устройство; 

- транспортирование паллет со склада 

для загрузки в автотранспорт; 

- аренда ж/д пандуса и помещения в 

складе; 
- услуги тупика; 

- хранение свободных поддонов, стрейч-

пленки, гофрокартон, предоставляемых 

«Заказчиком» 

- предоставление автотранспорта и 

вывоз Товара на склад «Заказчика»; 

- вывоз поддонов со склада «Заказчика» 

в обратном направлении; 

- предоставление услуги ответственного 

представителя грузополучателя; 

- вознаграждение 

В
а
го

н
  

 Место для ввода 

текста 

 Место для ввода 

текста 

 Место для 

ввода текста 
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2. Комплекс услуг по обработке 

(загрузка) ж/д вагонов 

В
а
го

н
 

Место для ввода 

текста. 

Место для ввода 

текста. 

Место для ввода 

текста. 

 

1.1. Размеры Тарифов, указанные в таблице настоящего приложения установлены с учетом: 

 вознаграждения Исполнителя; 

 всех затрат Исполнителя, которые он должен понести для выполнения своих обязательств; 

1.2. На материалы (стрейч-пленка, поддоны), предоставляемые Исполнителем, составляются отдельные товарные накладные 

(Торг 12) и счета-фактуры, устанавливающие цены на материалы; 
1.3. Стороны обязуются не изменять размеры Тарифов, указанные в таблице настоящего приложения согласно обозначенным 

периодам в разрезе каждой услуги, при этом пересмотр тарифов по всем услугам по договоренности Сторон допускается 

не ранее, чем через 12 месяцев  с даты подписания договора-присоединения. 

2. Штрафные санкции и заключение 

 

2.1. В случае превышения сроков, установленных в п.2.1.18 Договора, нахождения вагонов Заказчика на подъездных 

путях Исполнителя (грузополучателей, грузоотправителей), а также путях общего пользования, под погрузкой, выгрузкой, 

приведших к задержке их отправки со станции отгрузки и станции назначения, Исполнитель обязан произвести плату за 
сверхнормативное использования вагонов под операциями погрузки/выгрузки в размере: 

3 000 (три тысячи) рублей, в том числе НДС 20%, за вагон/сутки за крытый вагон; 

3 000 (три тысячи) рублей, в том числе НДС 20%, за вагон/сутки за вагон-термос либо изотермический вагон-термос; 

12 000 (двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20%, за секцию/сутки (при предоставлении рефрижераторной секции); 

2.2. В случае нарушения сроков передачи Товара на склад Заказчика, указанных в п.2.1.8 Договора, Заказчик имеет право 

выставить штраф за каждый факт нарушения – 10% от общей стоимости Услуг, подлежащих оплате. Основанием для 

выставления штрафа является отметка Заказчика в ТТН. 

2.3. В случае нарушения сроков загрузки Товара в вагон, указанных в п..2.1.17 Договора Заказчик имеет право выставить штраф 

за каждый факт нарушения – 10% от общей стоимости Услуг, подлежащих оплате. Основанием для выставления штрафа 

является отметка Заказчика  

2.4. Настоящее Тарифное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

2.5. Настоящее Тарифное соглашение вступают в силу с момента его подписания, и является неотъемлемой частью Договора 

Оказания логистических услуг по загрузке и разгрузке ЖД вагонов о предоставлении услуг по погрузке и выгрузке 

вагонов. 

 

Заказчик: 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Исполнитель: 

 

__________________________ / Место для ввода текста. 

м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 2 

к Договору № Место для 

ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

Оказания логистических 

услуг по загрузке и разгрузке 

ЖД вагонов 

 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ТОВАРАМИ 

ЗАКАЗЧИКА. СХЕМА ЗАГРУЗКИ ВАГОНА. 

 

1. ПРИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЗАГРУЗКУ 

  

Порожние железнодорожные транспортные средства принимаются Исполнителем под загрузку по адресу, указанному в п. 

2.3. договора-присоединения 

 В железнодорожных накладных должно быть указано, что грузоотправителем товара Заказчика является 

Исполнитель/Агент, и, верно, внесены следующие отгрузочные реквизиты:  

 

Наименование 

Грузополучателя/Агента 
 

Почтовый адрес и место 

нахождения грузополучателя 
 

Название и код станции  

Ж.Д. код  

ОКПО  

 
1.1. О прибытии на станцию отправления железнодорожного транспортного средства Заказчик обязан за 5 (пять) календарных 

дней или по факту предоставления информации от перевозчика посредством электронной почты уведомить об этом 

Исполнителя.  

1.2. Уведомление о прибытии железнодорожного транспортного средства под загрузку, должно содержать сведения: 

 номер железнодорожного вагона; 

 ассортимент и количество товара к загрузке; 

 информацию о предполагаемом времени прибытия железнодорожного вагона на станцию отправления; 

 о виде упаковки товара, а именно: групповыми упаковками или в транспортных упаковках на поддонах, 

обтянутых стрейч-пленкой; 

 маршрут отгрузки; 

 даты розлива и номера партий; 
1.3.  По прибытию железнодорожных вагонов на станцию отправления, Исполнитель обязан организовать подачу вагонов на 

подъездные пути, точке отгрузке, в течение 1 (одних) суток 

 В случае получения информации об ограничениях в маневровых работах со стороны ОАО РЖД для подачи/уборки 

вагонов, Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом уполномоченного работника Заказчика. Информация может 

быть предоставлена по электронной почте, с приложением скан-образов документов.  

 

2. ПРИЕМ И РАЗГРУЗКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ТОВАРОМ ЗАКАЗЧИКА 

 

2.1. Автотранспортные средства с товаром Заказчика принимаются Исполнителем по адресу места передачи товара на загрузку 

ЖД-вагона, указанному в пункте 1.3. настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель по электронной почте извещает Заказчика о подачи вагонов на загрузку, в уведомлении должно содержать: 
плановую дату, временя и номера ЖД-вагонов, подаваемых на загрузку. Информация передается до 17:00 местного 

времени Заказчика, за день до плановой даты, но не позднее сроков установленных в п.1.3. Приложения № 2. 

2.3. Заказчик, в свою очередь, по электронной почте извещает Исполнителя о планируемом графике прибытии Товара под 

загрузку до 17:00 местного времени Исполнителя, за день до поступления товара, а при необходимости за 1(один) час: 

 наименование и государственный регистрационный номер автотранспортного средства; 

 ассортимент и количество товара, с указанием даты розлива Товара; 

 предполагаемое время прибытия автотранспортного средства на Склад Исполнителя; 

 вид упаковки товара, а именно: групповыми упаковками или в транспортных упаковках на поддонах, 

обтянутых стрейч-пленкой.  

Адрес электронной почты Исполнитель.: order@sdm.su 

2.4. Товар может быть загружен в автотранспортное средство групповыми упаковками или в транспортных упаковках на 
поддонах, обтянутых стрейч-пленкой. 
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2.5. Исполнитель. обязан иметь в наличие необходимый персонал, оборудование и средства механизации, необходимых для 

бесперебойной приемки, разгрузки и отгрузки товаров Заказчика. 

2.6. Исполнитель гарантирует приемку и разгрузку Товара согласно графику, направленному Заказчиком Исполнителю в 

соответствии с п.2.3. Приложения № 2 

2.7. В случае прибытия автотранспортного средства под разгрузку менее чем за 60 минут до окончания рабочего дня склада 

или во внерабочее время Склада, Исполнитель обязан предоставить прибывшему автотранспортному средству 

парковочное место на территорию Склада в целях обеспечения сохранности товара Заказчика (Товара). При этом 

Исполнитель обязуется по требованию Заказчика принять автотранспортное средство под разгрузку, произвести принятие 
товара на хранение, а также организовывать операции с товаром Заказчика в нерабочее время Склада. 

2.8. Исполнитель гарантирует Заказчику наличие выделенного места под стоянку прибывшего автотранспорта под 

загрузку/выгрузку: от 1,5–20 тонн, в любое время суток в количестве Место для ввода текста. 

2.9. По прибытию автотранспортного средства Исполнитель обязан проставлять отметки в товарно-транспортных документах 

и немедленно приступить к разгрузке товаров Заказчика в соответствии с данными, указанными в транспортно-

сопроводительных документах на товары. Полная разгрузка автотранспортных средств, должна быть выполнена 

Исполнителем не позднее 2 (двух) часов (механизированная выгрузка) и 4 (четырех) часов (ручная выгрузка) с момента 

постановки на разгрузку автотранспортного средства, в соответствии с графиком прибытия и выгрузки, и передачи 

водителем ТСД.  

2.10. Заказчик обязан вместе с товаром передать Исполнителю оригинал ТТН (Товарно-транспортную накладную). 

2.11. Исполнитель в процессе приемки товара обязан осуществлять: 

 осмотр товара на предмет фактического соответствия количества и ассортимента передаваемого Товара, 

количеству и ассортименту, указанному в товаросопроводительных и транспортно-сопроводительных 

документах; 

 осмотр товара на предмет соответствия качества товара и его упаковки (бой, брак, прочее). При этом 

проверка качества товара осуществляется путём контроля целостности упаковки товара и порче самого 

товара в упаковке; 

 проверку товаросопроводительных документов на предмет полноты, соответствия реквизитов и иных 

данных, указанных в товаросопроводительных и транспортно-сопроводительных документах, а также на 

предмет получения полного комплекта товаросопроводительных документов, относящиеся к данной 

партии товара; 

 сортировку товара по групповым признакам и критериям пригодности товара к использованию по 

целевому назначению, изложенным в Приложение № 4. 
2.12. При обнаружении обнаружения недостачи товара упаковки с поврежденным товаром и/или поврежденной упаковки 

Исполнитель обязан немедленно в течение 5 минут уведомить об этом уполномоченного работника Заказчика (включая и 

во вне рабочего времени) по телефону, а затем и посредством электронной почты. Такое уведомление должно содержать 

информацию о:  

 Наименовании автотранспортного средства и государственный регистрационный знак; 

 Количество недостачи товара, упаковок с поврежденным товаром и/или поврежденных упаковок; 

 фотографию в хорошем качестве упаковки с поврежденным товаром и/или поврежденные упаковки; 

 ФИО водителя автотранспортного средства и транспортную компанию; 

 Уполномоченный работник Заказчика обязан в течение 30 минут устно и в течение 360 минут письменно сообщить 

Исполнителю о прибытии или об отказе от прибытия уполномоченного работника Заказчика в целях совместной разгрузки 

автотранспортного средства и передачи товара Исполнителю. В случае отказа Заказчика от прибытия уполномоченного 
работника Заказчика на Склад и при отсутствии видимых хищений товара из автотранспортного средства, Исполнитель 

обязан производить разгрузку автотранспортного средства совместно с водителем, доставившим товар с обязательным 

составлением в трех экземплярах Акта (по форме Торг-2) об обнаруженных повреждениях за подписью водителя 

автотранспортного средства, а во всех экземплярах товарно-транспортной накладной делаются соответствующие записи 

об обнаруженных нарушениях и фактическом количестве принятого товара.  

 

3. ЗАГРУЗКА ТОВАРА ЗАКАЗЧИКА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

 

3.1. Перед погрузкой вагона он должен быть осмотрен на предмет отсутствия посторонних предметов, 

выступающих острых предметов и чистоты  

3.2. Загрузка Товара в вагон производится по схеме Заказчика раздел 4 Приложения № 2. 
3.3. Исполнитель осуществляет отгрузку товара в вагоне, не превышающее по весу 99% от паспортной 

грузоподъемности транспортного средства, включая сепарационные материалы. 

  

4. СХЕМА ЗАГРУЗКИ ВАГОНОВ  

ИВ-ТЕРМОС 50 И 53 ТОННЫ НА ПОДДОНАХ ЕВРО- 800*1200 ММ. 

 
4.1. Продукция должна быть закреплена, во все промежутки между паллетами и упаковками проложен 

отработанный стрейч.  

На второй ярус продукция должна быть уложена ступенями, внизу проложить оргалитом, с опусканием к 

середине вагона 
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По низу 50 паллет. 

В первую очередь грузится желтая секция – закрепляется картоном и стрейчем, устанавливаются  6 поддонов 

слева и справа, сверху выкладывается ступеньками распалетку ( как правило, у торцов 4 ряда упаковок в 

высоту, далее – 3 ряда, далее – 2 ряда, к середине- 0 рядов (ступеньки), Все ряды упаковок прокладываются 
картоном из разобранных поддонов, стрейч пленка из разобранных поддонов прокладывается в пустоты 

между упаковками. Каждый слой прокладывается картоном. Когда заканчивается желтая секция - 

закрепляется продукция.  

Во вторую очередь грузится бордовая секция. Закрепляется аналогичным способом с устранением пустот.  

В третью очередь зеленая секция. У двери закрепляется поддонами и отработанным стрейчем. Пустоты в 

дверных проемах закрепляются некондиционными поддонами и прокладываются отработанной стрейт-

пленкой 

 
 

Заказчик: 
 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Исполнитель: 

 

 

____________________ / Место для ввода текста. 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 3 

к Договору № Место для 

ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

Оказания логистических 

услуг по загрузке и разгрузке 

ЖД вагонов 

 

г. г. Москва Место для ввода даты. 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

С ТОВАРАМИ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗГРУЗКУ 

 

3. ПРИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ТОВАРАМИ ЗАКАЗЧИКА НА 

РАЗГРУЗКУ 

  

Железнодорожные транспортные средства с товаром Заказчика принимаются Исполнителем под разгрузку по адресу, 

указанному в п.2.3 договора-присоединения. 

 В железнодорожных накладных должно быть указано, что грузополучателем товара Заказчика является 

Исполнитель/Агент, и, верно, внесены следующие отгрузочные реквизиты:  
 

Наименование 

Грузополучателя/Агента 
 

Почтовый адрес и место 

нахождения грузополучателя 
 

Название и код станции  

Ж.Д. код  

ОКПО  

 

(в случае работы Исполнителем по агентскому договору, в особых отметках, графе «Грузополучатель», должно быть 

указано, что груз предназначен для Исполнителя). 

1.1. О прибытии на станцию назначения железнодорожного транспортного средства с товаром Заказчика, Заказчик обязан за 5 

(пять) календарных дней или по факту загрузки вагона посредством электронной почты уведомить об этом Исполнителя.  

1.2. Уведомление о прибытии железнодорожного транспортного средства с товаром Заказчика, должно содержать сведения: 

 номер железнодорожного вагона; 

 ассортимент и количество товара; 

 информацию о предполагаемом времени прибытия железнодорожного вагона на станцию назначения; 

 о виде упаковки товара, а именно: групповыми упаковками или в транспортных упаковках на поддонах, 

обтянутых стрейч-пленкой; 

 номер железнодорожной накладной; 

 даты розлива и номера партий; 

1.3. Товар может быть загружен в железнодорожные вагоны групповыми упаковками или в транспортных упаковках на 

поддонах, обтянутых стрейч-пленкой. 

1.4. Исполнитель обязан иметь в наличие необходимый персонал, оборудование и средства механизации, необходимых для 

бесперебойной приемки, разгрузки, учета и отгрузки товаров Заказчика. 

1.5. В случае прибытия железнодорожных вагонов под разгрузку менее чем за 4 часа до окончания рабочего дня или во 
внерабочее время, выгрузка вагона производится в следующий рабочий день Исполнителя. 

1.6.   По прибытию железнодорожных вагонов на станцию назначения, Исполнитель обязан организовать подачу вагонов на 

подъездные пути, точке выгрузки, в течение 1 (одних) суток.  

 В случае получения информации об ограничениях в маневровых работах со стороны ОАО РЖД для подачи/уборки 

вагонов, Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом уполномоченного работника Заказчика. Информация может 

быть предоставлена по электронной почте, с приложением скан-образов документов.  

 

 

4. РАЗГРУЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И ПРИЕМКА ТОВАРА 

  

2.1. По прибытию железнодорожных вагонов на станцию назначения, Исполнитель обязан организовать подачу вагонов на 

подъездные пути, к точке выгрузки. Приступить к разгрузке и приему от перевозчика товаров Заказчика в соответствии с 
данными, указанными в транспортно-сопроводительных документах на товары. 

 Срок полной разгрузки железнодорожных вагонов с товаром Заказчика, устанавливается сторонами из расчета 6 часов на 

один железнодорожный вагон и исчисляется с момента подачи вагона на подъездные пути Исполнителя. 

4.2. Заказчик обязан на партию товара передать Исполнителю нижеперечисленные в таблице товаросопроводительные 

документы, относящиеся к партии товар: 



 

 13 

Наименование документа 
Вид документа 

(оригинал, копия, заверенная копия) 
Количество 

экземпляров 

Железнодорожную накладную копия 2 

Свидетельство о государственной регистрации на каждую 

позицию товара (минеральной воды) 

Оригинал или должным образом 

заверенная копия 

1 

2.3. Исполнитель в процессе приемки товара обязан осуществлять: 

 осмотр товара на предмет фактического соответствия по количеству и ассортименту, указанному в 

товаросопроводительных и транспортно-сопроводительных документах; 

 осмотр товара на предмет соответствия качества товара и его упаковки. При этом проверка качества 

товара осуществляется путём контроля целостности упаковки товара и порче самого товара; 

 проверку товаросопроводительных документов на предмет полноты, соответствия реквизитов и иных 

данных, указанных в товаросопроводительных и транспортно-сопроводительных документах, а также на 

предмет получения полного комплекта товаросопроводительных документов, относящиеся к данной партии 

товара; 

 проверку даты розлива поступившего товара. При получении товара с датами розлива, отличающимися 

от заявленных в уведомлении о прибытии железнодорожного транспортного средства, уведомить об этом заказчика 

посредством электронной почты. 

 сортировку товара по групповым признакам и критериям пригодности товара к использованию по 

целевому назначению; 

2.4. Разгрузка железнодорожных вагонов и приемка товара начинается с контроля уполномоченным представителем 

Исполнителя сохранности запорно-пломбировочных устройств (в дальнейшем по тексту ЗПУ), самой пломбы и состояния 

железнодорожного вагона. 

 При обнаружении повреждений ЗПУ, пломбы и/или железнодорожного вагона, а также обнаружения недостачи товара, 

упаковки с поврежденным товаром и/или поврежденной упаковки, Исполнитель обязан немедленно в течение 5 минут 

уведомить об этом уполномоченного работника Заказчика по телефону и по электронной почте. Такое уведомление 

должно содержать информацию о: 

 номере железнодорожного вагона; 

 ассортименте товара; 

 степени повреждения ЗПУ, пломбы и/или железнодорожного вагона, а также количества недостачи 

товара, упаковок с поврежденным товаром и/или поврежденных упаковок; 

 фотографию в хорошем качестве с видимыми повреждениями ЗПУ, пломбы и/или железнодорожного 

вагона, а также упаковки с поврежденным товаром и/или поврежденные упаковки; 

 наименование грузоотправителя. 

По окончании приемки товара Исполнителем от перевозчика и при недостаче или порче груза составляется 

соответствующий Акт с участием представителя Исполнителя и Заказчика, в котором указываются количество 

недостающего товара, состояние испорченного товара и другие характеристики товара, поступившего и принятого 

Исполнителем. 
2.5. При принятии Исполнителем от перевозчика товара Заказчика с обнаруженными повреждениями упаковки товара и/или 

упаковки с поврежденным товаром, Исполнитель принимает товар как некондиционный и составляет его на отдельный 

поддон согласно спецификации.  

2.6. По окончании выгрузки товара из железнодорожного вагона, Исполнитель передает Товар представителю Заказчика по 

адресу, указанному в п.2.1.3. настоящего Договора, Товар передается по количеству и качеству с надлежащим образом 

оформленными товаросопроводительными документами по приемке Товара: 

 Акта приема-передачи к ТТН (Приложение № 7 к Договору); 

 Оригиналы ж/д накладной/CMR; 

 товарно-транспортную или железнодорожную накладную; 

 Фотоотчет по выгрузке вагона должен быть отправлен по электронной почте на адрес: Borjomi-Incoming-

MSK@ids-borjomi.com не позднее дня принятия Товара. 
2.7. В целях оптимизации учета товара Стороны договорились о том, что Исполнитель обязан весь товар, принятый как 

некондиционный товар, складировать на отдельные поддоны согласно Спецификации, а весь кондиционный товар - 

отдельно. 

 

 

Заказчик: 

____________________ / А.Н. Жаданов/ 
Исполнитель: 

____________________ /Место для ввода текста.  

м.п.                                                                                   м.п. 

 

 

 

  

mailto:Borjomi-Incoming-MSK@ids-borjomi.com
mailto:Borjomi-Incoming-MSK@ids-borjomi.com
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Приложение № 4 

к Договору № Место для 

ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

Оказания логистических 

услуг по загрузке и разгрузке 

ЖД вагонов 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ТОВАРОВ ЗАКАЗЧИКА 
 

 В целях выполнения обязательств по Договору стороны договорились под операционной обработкой товара 

понимать действия Исполнителя по: 

 Отгрузке/приемке Товара в железнодорожных вагонах; 

 Приемка/передача Товара от Заказчика по количеству и качеству; 

 Загрузке Товара в вагон в соответствии с требованиями безопасности движения и обеспечения сохранности 

вагона, с учетом особенностей Товара, но не ограничиваясь ими; 

 От имени Заказчика оформление и печатать товаросопроводительные документы необходимые для доставки 

товара грузополучателю и его приемке/передаче; 

 Разгрузке железнодорожных вагонов с Товаром Заказчика, поступивших в адрес Исполнителя; 

 Выявлению при разгрузке вагона, фиксации поврежденного Товара и согласование списания не кондиционного 
Товара с Заказчиком;  

 Сортировке Товара в момент разгрузки вагона на кондиционный и не кондиционный; 

 Упаковке и переупаковке товара, нанесение стикеров, перепаллечивание; 

 Укладке кондиционного товара на EUR паллеты / FIN паллеты; 

 Использовать упаковочный материал Заказчика (поддоны, стрейч-пленка, подложка), хранящийся у 

Исполнителя. В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, Исполнитель может продать Заказчику 

упаковочный материал; 

 Перемещению товара на Склад Заказчика; 

 Передаче и оформлению необходимых товаросопроводительных документов; 

 Предоставлению отчетности, проведение сверок. 

 

1. СОРТИРОВКА ТОВАРА В МОМЕНТ ЕГО ПРИНЯТИЯ НА КОНДИЦИОННЫЙ И НЕ 

КОНДИЦИОННЫЙ 

Исполнитель обязан в момент приемки товара от перевозчика отсортировывать кондиционный товар от 

некондиционного по нижеуказанным критериям определения некондиционного товара, пригодного и непригодного для 

использования по целевому назначению: 

Некондиционным товаром, непригодным для использования по целевому назначению, является товар, находящейся в 

групповой упаковке со следующими признаками: 

Бой – единица ТМЦ, имеющая механические повреждения любого характера и происхождения, в результате которых 

утратила свои потребительские свойства и не может быть использована по целевому назначению, а именно: разбитые 

стеклянные бутылки, существенно деформированные или поврежденные ПЭТ бутылки, либо алюминиевая банка, 

имеющая указанные выше повреждения, деформированная банка, течь из-под ключа банки; 

Нетоварный вид – имеющие сильные потертости, сильно загрязненная бутылка/банка, бутылка с отсутствующей или 

загрязненной (в том числе отличного от нормального цвета) или поврежденной этикеткой в той части, которая содержит 

информацию, затрудняющими идентификацию товара потребителем, мокрая алюминиевая банка или гофролоток, 

вторичная коррозия банки (протекание банки при отсутствии видимых следов повреждения), плесень, насекомые в 

упаковке; 

Замороженный товар – бутылка/банка, первичная или вторичная упаковка которой разрушена (деформирована) из-за 

воздействия низких температур или воды, и визуально определяется, что вода в первичной упаковке заморожена. 

Рассматривается так же, как бой, полученный в результате заморозки товара; 

Перекос колпачка – укупорочный колпачок с ненарушенным контрольным кольцом одет на горлышко бутылки косо, что 

приводит к утечке воды и двуокиси углерода; 

Мягкая бутылка – в бутылке газированной воды насыщение воды углекислым газом меньше 0,3% (масс); 

Трещина горла – растрескивание в горловой части бутылки, приводящее к утечке двуокиси углерода и воды; 

Недокрученный колпачок – недостаточно закрученный колпачок с ненарушенным контрольным кольцом, 

пропускающий двуокись углерода и воду; 

Трещина колпачка – растрескивание укупорочного колпачка, приводящее к утечке двуокиси углерода и воды; 
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Трещина дна – растрескивание донной чашечки на бутылке, приводящее к утечке воды; 

Отверстие в стенке бутылки/банки – сквозное отверстие в теле бутылки, приводящее к утечке двуокиси углерода и воды; 

Недовложение бутылок/банок в упаковке – в упаковке из термоусадочной пленки отсутствует заявленное количество 

бутылок при условии целостности упаковки; 

Бутылки без колпачка – бутылка в упаковке из термоусадочной пленки без колпачка при условии целостности упаковки; 

Бутылки без этикетки – на бутылке нет этикетки, и нет следов клея от этикетировочной машины, при условии 

целостности упаковки; 

Деформация в верхней части бутылок (пузырь) – увеличение поперечника верхней части бутылки; 

Недолив – визуально определяемый уровень наполнения в бутылке меньше номинального. 

 В случае обнаружения иных признаков, по которым товар не может использоваться по целевому назначению, Сторонами 

составляется соответствующий акт с указанием причин, наименования и количества товара. 

 

2. РАБОТА С АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКОЙ 

1.1. Настоящий раздел определяет порядок приема/отгрузки Товара в алюминиевой банке с целью исключения вторичной 

коррозии, возникающей в случае утечки содержимого банки.  

1.2. Вторичная коррозия – протекание банок при отсутствии видимых следов повреждения. Вторичная коррозия возникает в 

том случае, когда жидкость из протекающей банки начинает реагировать с незащищённым металлом соседних банок, 

вызывая их истончение и дальнейшее протекание; 

1.3. При отгрузке/разгрузки вагонов с Товаром в алюминиевой банке Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: 

 опускать паллет с Товаром на пол или другой паллет плавно без рывков, не делая резких поворотов, ускорений и 

торможений; 

 не передвигать паллету с банками другой паллетой, резко опуская на пол, а также, не наклонять паллеты во время 

перевозки; 

 укладывать паллеты с банками в штабель не более чем в два яруса, при этом между ярусами необходимо 

обеспечить прокладку из фанеры; 

 оставлять проход между рядами не менее 30 см, для визуального контроля; 

 проводить визуальный контроль баночного Товара не реже 1-го раза в сутки; 

1.4. Исполнитель при обнаружении Товара с нарушенной упаковкой, намокшими подложками, конденсатом, пробитых и 
деформированных банок, обязан: 

 немедленно уведомить об этом, в течение 5 минут с момента обнаружения, уполномоченного работника 

Заказчика (включая и во вне рабочего времени) по телефону, а далее посредством электронной почты; 

 сделать фотографии паллета, в хорошем качестве, с видимыми повреждениями и до момента снятия третичной 

упаковки (стрейч-пленка); 

 произвести полную переборку паллеты с Товаром с необходимой сортировкой согласно критериям указанных в 

п. 1. Приложения № 4 (виды брака); 

1.5. Упаковки с мокрой подложкой, деформированные банки отделить от сухих упаковок и стандартных банок, мокрые 

упаковки и деформированные банки поставить на отдельный паллет; 

1.6. При отгрузке/разгрузки вагонов с Товаром в алюминиевых банках Исполнитель обязан проверять отсутствие мокрых 

упаковок, и деформированных банок.  При обнаружении во время комплектации паллет брака алюминиевой банки, вся 

упаковка с некондиционными банками должна быть изъята из паллета. Сухие банки (никогда не смоченные) должны быть 

отсортированы и переупакованы вместе с другими сухими банками. 

3. СОРТИРОВКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПАЛЛЕТ С ТОВАРОМ 

2.1. Некондиционный товар, пригодный для использования по целевому назначению, подлежит сортировке согласно п.1. 

Приложения №4 и укладке на поддоне силами Исполнителя для последующего перемещения на склад Заказчика.  
2.2. Стороны договорились использовать расходные материалы стрейч-пленку и гофорокартон исходя из нормативов, 

установленных в Приложении № 6 

2.3. При формировании паллет с Товаром Заказчика Исполнителем должны соблюдаться требования:  

 При обмотке паллеты, захват поддона стрейч пленкой должен быть не менее 10 см; 

 Верхняя часть стрейч-пленки укладывается выше кромки паллеты на 3 см; 

 Количество наложенных слоев стрейч пленки должно быть не менее 5-ти для верхних и нижних рядов, для 

средней части их должно быть не менее 5-ти при общем количестве наложенных витков для сборных паллет не 

менее 16 витков, для монопаллеты не менее 22 витков. 

 Не допускается свисание концов стрейч пленки; 

 Использовать новые листы гофрокартона; 

 При сборке товара каждый слой уложенных упаковок на паллет должен прокладываться листами гофрокартона, 
в том числе между поверхностью поддона и упаковками с Товаром, во избежание порчи товара и\или деформации 

упаковки. 

2.4. Мусор, образовавшийся в результате разгрузки вагона, сортировки товара, переходит в собственность Исполнителя. При 

этом Стороны актов приема-передачи мусора не составляют и не подписывают. 



 

 

4. УКЛАДКА КОНДИЦИОННОГО ТОВАРА НА ПАЛЛЕТЫ 

В случае если Исполнитель получает от перевозчика товары, не уложенные на паллет, Исполнитель обязан одновременно разгружать товар из транспортного средства и производить его 

укладку на паллет в соответствии с действующими спецификациями раскладки на паллете: 
 

*Схема раскладки Товара на поддоне приведены в Приложение № 5 и/или предоставляется Исполнителю отдельно. 
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5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

  

Наименование отчета 

Периодичность, указывается местное 

время, соответствующее часовому поясу 

данного населенного пункта 

5.1. Печатная форма акта приема-передачи Товара  по итогам приема ТС 

5.2. Отчет общий приход Грузия Ежедневно к 10:00 по местному времени 

5.3. Отчет по движению поддонов Ежедневно к 10:00 по местному времени 

5.4. Отчет по движению стрейча Ежедневно к 10:00 по местному времени 

5.5. Отчет по движению гофрокартона Ежедневно к 10:00 по местному времени 

5.6. Отчет по поступлениям вагонов Ежедневно к 10:00 по местному времени 

5.7. Другие отчеты по согласованию Сторон. 

 

Заказчик: 

____________________ / А.Н. Жаданов/ 
Исполнитель: 

____________________ / Место для ввода текста. 

м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 5 

к Договору № Место для 

ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

Оказания логистических 

услуг по загрузке и разгрузке 

ЖД вагонов 
 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ТОВАРА НА ПОДДОНЕ 

 

Схема раскладки на 
поддоне продукции 

BORJOMI 0,33 Glass 

(12) 

 

 

Схема раскладки на 

поддоне продукции 

BORJOMI 0,5 Glass 

(12) 

 
Схема раскладки на 

поддоне продукции 

BORJOMI 0,75 PET 

(6) 
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Схема раскладки на 

поддоне продукции 

BORJOMI 

0,33 САN (12) 

 

 

 
Схема раскладки на 

поддоне продукции 

BORJOMI 0,5 PET 

(12) 

 

 
Схемы раскладки на 
поддоне продукции 

BORJOMI 

1.0 PET (6) 

 

 
 

 
Заказчик: 

____________________ / А.Н. Жаданов/ 
Исполнитель: 

____________________ / Место для ввода текста./ 

 м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 6 

к Договору № Место для 

ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

Оказания логистических 

услуг по загрузке и разгрузке 
ЖД вагонов 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

1. УЧЕТ И ОБРАБОТКА МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЫ ЗАКАЗЧИКА 

1.1. В соответствии с достигнутыми договоренностями, Исполнитель ведет учет входящей и отгружаемой многооборотной 

тары (далее - МТ, поддоны) Заказчика. 

1.2. Стороны договорились, что поставка поддонов Исполнителю может производиться: 

При поступлении с перемещениями Товара в автотранспорте: 

 при поступлении поддонов с перемещением Товара автотранспортом прием тары осуществляется по количеству 

кладовщиком/начальником смены согласно ТТН; 

 в случае обнаружения брака поддонов кладовщик/начальник смены составляет акт выбраковки поддонов за 

подписью представителей Исполнителя и представителя ООО «ИДС Боржоми»; 

 прием многооборотной тары осуществляется в соответствии с Чек-листом по многооборотной таре (МТ) п.3. 
Приложение № 6 к Договору; 

При поступлении с перемещениями Товара в ЖД транспорте: 

 при поступлении многооборотной тары с перемещением Товара прием поддонов осуществляется по количеству 

кладовщиком/начальником смены согласно ТТН; 

 в случае обнаружения брака Многооборотной тары кладовщик/начальник смены составляет акт выбраковки 

Многооборотной тары за подписью представителей Исполнителя и Представителя ООО «ИДС Боржоми»; 

 прием многооборотной тары осуществляется в соответствии с п.3. Приложение № 6 к Договору; 

При поступлении от поставщика поддонов многооборотной тары в автотранспорте: 

 прием многооборотной тары осуществляется по Товарной накладной Торг-12 в соответствии со спецификацией; 

 прием осуществляется по количеству и качеству в соответствии с п.3. Приложение № 6 к Договору; 

 в случае обнаружения несоответствия поступившей МТ спецификации/ недопустимым отклонениям в размерах, 
кладовщик/начальник смены информирует представителей ООО «ИДС Боржоми» для принятия решения о 

дальнейших действиях (отказ в приемке, возврат части многооборотной тары); 

1.3. При принятии Исполнителем от перевозчика многооборотной тары Заказчика с обнаруженными повреждениями (в 

соответствии с чек-листом по многооборотной таре, предоставленным Заказчиком, Исполнитель немедленно составляет 

Акт списания. Исполнитель обязан сразу после разгрузки вагона, но не позднее 24 часов с момента завершения приемки 

всей партии товара, предоставить Акт списания Заказчику. 

1.4. Отбракованную Многооборотную тару, не пригодную для использования по целевому назначению, Исполнитель должен 

складировать отдельно от готовой Товара, для последующего ее ремонта, а Многооборотную тару, не пригодную для 

использования по целевому назначению и ремонту, должен складировать отдельно для последующего списания, в порядке 

и на условиях, установленных Сторонами. 

1.5. В целях складского учета Исполнитель обязуется вести учет принятой и отгруженной многооборотной тары Заказчика по 

количеству поддонов. 
1.6. При приемке многооборотной тары от Поставщика поддонов акт о выбраковке не составляется, все некондиционные 

поддоны должны быть выявлены при приемке и возвращены поставщику непосредственно во время приемки 

Многооборотной тары с отметкой о вычерке в Накладной Торг-12 на поставку многооборотной тары.  

 

2. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ЗАЛОГОВЫЕ ЦЕНЫ 

2.1. Исполнитель и Заказчик договорились о следующих нормах использования расходных материалов и их залоговой 

стоимости в т. ч. НДС 20%: 

 

 Наименование Расход Ед.измерения Залоговая стоимость рублей за 

ед., включая НДС 20% 

1 Гофрокартон Количество листов, установленных 

исходя из нормативной рядности SKU 

(таблица в п.5.1. Приложения № 4); 

лист 31,08 

2 Поддон  1 поддон на паллет с продукцией поддон 420-00 
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3 Стрейтч пленка 

ручная 

0,9 кг на паллет с продукцией кг 177-72 

4 Стрейтч пленка 

машинная 

0,425 кг на паллет с продукцией кг 263-76 

 

3. ЧЕК-ЛИСТ ПО МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЕ (ОБРАЗЕЦ) 

 
 

 

 

Заказчик: 

____________________ / А.Н. Жаданов/ 

 

Исполнитель: 

____________________ /Место для ввода текста. / 

м.п.                                                                                               м.п  

№ 

п\п
Параметр/Требование

Величина/ 

Показатель
Допустимое отклонение да/нет

1 Длина 1200 мм плюс 5 мм

2 Ширина 800 мм плюс 5 мм

3 Высота 145 мм +/- 5 мм

4 Количество досок настила 5 шт.
Допускается при соблюдении 

ширины промежутка.

5 Толщина планки настила 22 мм +/- 3 мм

6 Ширина промежутка между планками настила 50мм +/- 5 мм

7 Высота бобышки 75мм +/- 3 мм

8 Ширина бобышки 100 мм +/- 5 мм

9 Длина бобышки 100 мм +/- 5 мм

10 Размещение внутренних бобышек Строго по центру

11 Размещение  гвоздей Согласно чертежа
Допускается отсутствие не 

более 2 гвоздей

12
Сквозные зазоры между соприкасающимися 

деталями
Не допускается

13
Несквозные зазоры между соприкасающимися 

деталями
2 мм Не более

14

Обзол, синева, не заделанные следы от сучков и 

торчащие концы гвоздей, прорости, инородные 

включения и прочие дефекты пиломатериала

Не допускаются

15
Грубая шероховатость верхней поверхности 

настила по ГОСТ 9078-84
500 мкм Не более

16 Фаска на внешних ребрах нижнего настила Согласно чертежа Допускается отсутствие фаски

17 Фаска на внешних углах поддрна Согласно чертежа Допускается отсутствие фаски

18
Сквозные трещины, отколы в области 

крепежных элементов
Не допускаются

19
Плесень, грязь, прибитые примотанные остатки 

упаковки (пленка, картон)
Не допускаются
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Приложение № 7 

к Договору № Место для 

ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

Оказания логистических 

услуг по загрузке и разгрузке 
ЖД вагонов 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ОБРАЗЕЦ) 

 

 

 
 

Стороны с форматом ОБРАЗЦА согласны. 

 

Заказчик: 

____________________ / А.Н. Жаданов/ 

 

Исполнитель: 

____________________ /Место для ввода текста./ 

м.п.                                                                                                         м.п  

В
р

е
м

я
 н

а
ч
а

л
а

 п
р

и
е
м

к
и

: 8
:3

0
В

р
е
м

я
 о

к
о

н
ч
а

н
и

я
 п

р
и

е
м

к
и

: 

Г
р

у
з
о

в
л

а
д

е
л

е
ц

:
О

О
О

 "И
Д

С
 Б

о
р
ж

о
м

и
".

Т
о

в
а

р
н

о
-т

р
а

н
с
п

о
р

т
н

а
я

 н
а

к
л

а
д

н
а

я
 №

:

Г
р

у
з
о

о
т
п

р
а

в
и

т
е

л
ь

:
ID

S
 B

O
R

J
O

M
I G

E
O

R
G

IA
го

.н
о

м
е

р
 т

р
а

н
с
п

о
р

т
н

о
го

 с
р

е
д

с
т
в

а
:

М
е

с
т
о

 о
т
п

р
а

в
л

е
н

и
я

:
Г
р
у
з
и
я
 г.Б

о
р
ж

о
м

и
, у

л
.Т

о
р
и
 3

9
н

о
м

е
р

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
н

о
го

 с
р

е
д

с
т
в

а
 в

 п
о

с
т
а

в
к
е

:

Ч
и

с
л

о
 м

е
с
т
:

П
р
о
и

з
в
о
д
с

т
в
е
н

н
ы

й

Т
е
х
н

о
л

о
г
и

ч
е
с
к

и
е
 

п
о
т
е
р
и

  п
о
 п

е
р
в
о
м

у
 

э
т
а
п

у
 

п
р
о
и

з
в
о
д
с
т
в
е
н

н
о
г
о
 

п
р
о
ц

е
с
с
а
 –

 д
о
с
т
а
в
к

а
 

о
т
 П

о
с
т
а
в
щ

и
к

а
 д

о
 

с
к

л
а
д
а

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

И
т
о

г
о

:
2

5
 9

9
2

2
5

 9
9

2
2

5
 9

9
2

0
0

0
0

0

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
:

Д
о

п
о

л
н
и

т
е
л
ь
н
а

я
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

я
:

Р
а

с
х
о

д
н
ы

й
 м

а
т

е
р

и
а

л
 с

о
с
т

а
в
и

л
:

П
о

д
д

о
н
ы

 - 2
5

 ш
т

.
2
5

К
а

р
т

о
н
 - 0

 л
и

с
т

.
0

С
т

р
е
т

ч
 - 1

5
 к

г
.

1
5

К
о

м
и

с
с
и

я
 в

 с
о

с
т

а
в
е
:

М
е

н
е

д
ж

е
р

 И
с

п
о

л
н

и
т
е

л
я

:  

М
е

н
е

д
ж

е
р

 З
а

к
а

з
ч

и
к
а

:  

П
р
е
д

с
та

в
и
те

л
ь
 О

О
О

 

"И
Д

С
 Б

о
р
ж

о
м

и
"

А
к

т
 п

р
и

ё
м

о
-п

е
р

е
д

а
ч

и
  №

 3
2

7
 о

т
 "

0
2

"
 д

е
к

а
б

р
я

 2
0

1
9

 г
.

К
о
н

д
и

ц
и

о

н
н

ы
й

 

т
о
в
а
р

B
O

R
J
O

M
I 0

,5
 C

la
s

s
 N

Y
б

у
т
.

2
5

 9
9

2
2

5
 9

9
2

2
5

 9
9

2

Н
а
и

м
е
н

о
в
а
н

и
е
 п

р
о
д
у
к

ц
и

и
Е

д
.и

з

м
.

К
о
л

-в
о
 п

о
 

Т
Т

Н
В

с
е
г
о

О
О

О
 "А

К
В

А
 С

Т
А

Р
", К

о
с
тр

о
м

а
 г., у

л
.Б

а
з
о
в
а
я
  д

о
м

 №
 4

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

  И
с
п

о
л

н
и

т
е

л
я

А
д

р
е

с
 с

к
л

а
д

а
 З

а
к
а

з
ч

и
к
а

Т
о
в
а
р
, 

о
т
п

р
а
в
л

е
н

н
ы

й
 

н
а
 с

к
л

а
д
 

"
р
о
с
с
ы

п
ь

"
 д

л
я

 

п
е
р
е
у
п

а
к

о
в
к

и

Б
р
а
к

И
з
л

и
ш

к

и

Н
е
д
о
с
т
а

ч
а

Д
а
т
а
 

и
з
г
о
т
о
в
л

е
н

и
я

1
8

.1
1

.2
0

1
9

0
0

0
0

0



 
 

 

23 

 

Приложение № 8 

к Договору № Место для 

ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

Оказания логистических 

услуг по загрузке и разгрузке 
ЖД вагонов 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

 «Исполнитель», с одной стороны, и ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Генерального директора Жаданова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Электронный документ (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме, пригодная для обработки в программах 

системы "1С-Предприятие". Электронный документ может быть формализованным и неформализованным.  

1.2. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации 

в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию.  

1.2.1. Квалифицированная ЭЦП (КЭП) – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в 
квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром. 

1.2.2. Неквалифицированная ЭЦП (НЭП) - вид усиленной электронной подписи, которая получена в результате 

криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи 

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭЦП, между 

Сторонами. 

1.4. GUID-номер (GLOBALLY Unique Identifier) – идентификатор участника электронного документооборота, необходимый 

для подключения к документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

1.5. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по 

телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами. 

1.6. Направляющая Сторона – сторона, направляющая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

другой Стороне. 

1.7. Получающая Сторона – сторона, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. 

1.8. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения. 

1.9. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок ЭДО во исполнение своих обязательств по Договору №  Об 

оказании логистических услуг по загрузке и разгрузки ЖД вагонов (далее – Договор). 

2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, могут быть подписаны 

Квалифицированной ЭЦП. 

2.3. Стороны соглашаются получать электронные документы, перечень и форматы которых приведены в пункте 11 настоящего 

Соглашения (далее – "Сфера действия").  

2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления 

документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), 

включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме" , Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ 

(ред. от 08.06.2020) "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 

бухгалтерском учете" , приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174Н. 

2.5. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную подпись, что предполагает получение 

сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с 

нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ"). 
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2.6. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными 

квалифицированной ЭЦП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия 

такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, 

при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя Направляющей Стороны. 

2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены 

приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой 

форматы. 
2.8. Сервис электронного обмена юридически значимыми документами осуществляется через провайдера ООО «Корус 

Консалтинг СНГ» или другим Оператором электронного документооборота, из списка ниже: 

• ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» - прямой провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

• ЗАО "ПФ "СКБ Контур" (Диадок) – роуминговый провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

• ООО "Компания "Тензор" (СБИС) - роуминговый провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

• ООО "Такском" - роуминговый провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

• ООО "Электронные коммуникации" (Exite) - роуминговый провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

2.9. Наличие технических возможностей роумингового соединения с операторами электронного документооборота Заказчика, 

в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением, обязательно. 

 

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА 

БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

3.1. Электронный документ, подписанный усиленной КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных 

правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в 

качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.  

3.2. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, 

осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. 

Доказательством подписания электронного документа второй стороной может являться в том числе ее ЭЦП с 
идентификатором подписанного документа, т. е. без повторного приложения самого документа, подписанного первой 

стороной.  

3.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования 

принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее 

от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного 

электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени 

Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий. 

3.4. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами 

между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ 

4.1. Стороны не позднее 15 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты 

ЭЦП, которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения. 

4.2. Условия использования средств ЭЦП, порядок проверки ЭЦП, правила обращения с ключами и сертификатами 

квалифицированной ЭЦП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам 

Стороны руководствуются нормативными документами УЦ.  
4.3. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору 

заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие 

необходимые данные. 

4.4. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения 

представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные. 

4.5. На момент подписания настоящего приложения Стороны должны пройти тестирование ЭДО (раздел 12 настоящего 

Соглашения). 

 

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЦП 

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина 

России от 10 ноября 2015 г. N 174н 

 

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА НАКЛАДНЫМИ И АКТАМИ 

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА 

6.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его 
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усиленной КЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне. 

6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его 

доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время получения Документа, формирует 

Подтверждение даты получения (ПДП) и отправляет его Направляющей Стороне.  

6.3. Направляющая Сторона при получении ПДП проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО. 

6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его 

Направляющей Стороне. 
6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет 

Документ в системе ПО. 

6.6. Одновременно Получающая Сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней формирует Извещение о получении (ИОП), в 

котором фиксирует факт доставки Документа, пописывает ее КЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора. 

6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО. 

6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из 

следующих действий: 

6.8.1. Сформировать ответный Документ, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в 

том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа. 

6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину 

несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора. 

6.9. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и 
сохраняет их в системе ПО. 

6.10. При необходимости Направляющая сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней вносит исправления в данные и повторяет 

действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения.  

6.11. Во всех документах, направляемых посредством ЭДО, Поставщик обязан указывать GUID-номер. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЯМОГО ОБМЕНА НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

7.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП 

направляет файл с документом в электронном виде в адрес Получающей Стороны.  

7.2. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в 

системе ПО. 

7.3. Получающая Сторона, ознакомившись с документом, может совершить одно из следующих действий: 

7.4. Подписать Документ КЭП и отправить Направляющей стороне – в том случае, если Получающая Сторона согласна с 

содержанием Документа. 

7.5. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, 

подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора. 
7.6. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и 

сохраняет их в системе ПО. 

7.7. При необходимости Направляющая сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней вносит исправления в данные и повторяет 

действия, установленные п. 7.1. настоящего Соглашения.  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае несоответствия государственного календаря рабочего времени Получающей Стороны с производственным 

календарем РФ, Получающая Сторона обязана направить извещение о получении Документа (счета-фактуры) в 

электронном виде в первый рабочий день согласно государственному календарю рабочего времени Получающей Стороны. 

8.2. В случае если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора Получающей стороны, а 

равно если Оператор Получающей стороны не получил от Получающей стороны, извещение о получении Документа 

(счета-фактуры) от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от 

Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.7. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить 

от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет 

соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, Стороны считают его 

оригиналом, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя 
Направляющей Стороны. 

8.3. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о 

получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона 

оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами, при этом 

настоящее Соглашение считается расторгнутым, без оформления каких-либо Дополнительных соглашений. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Квалифицированная ЭЦП, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока решением суда не 

установлено иное. 

9.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью КЭП определенных электронных документов 
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Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом УЦ, возможность ознакомления 

с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными 

документами. 

9.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому 

подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения.  

 

10. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

10.1. Настоящее Соглашение заключено на срок действия договора, частью которого оно является после подписания. 

Соглашение автоматически прекращает свое действие досрочно в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении 

одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ.  

10.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения. 

10.3. Соглашения об изменении, продлении срока действия или досрочном прекращении настоящего Соглашения и 

приложений к нему заключаются в том же порядке, что и настоящее Соглашение. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ 

 

Сферу действия Соглашения об обмене электронными документами составляет набор описанных ниже документов, 

которыми Стороны обмениваются в рамках обязательств по настоящему Договору: 

Наименование 

электронного 

документа 

Формат 

электронного 

документа 

Ссылка на законодательную базу Равнозначный 

документ на 

бумажном носителе 

Универсальный 

передаточный 

документ (УПД) 

Расширение 

файла .xml, .pdf 

подписанный 

ЭП 

 

Федеральный закон № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» разрешает 

выставлять первичные документы в 

электронном виде (ст. 9), Приказ ФНС 

России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820, 

Приказ ФНС России от 30.11.2015 N 

ММВ-7-10/552@ (ред. от 08.04.2019) "Об 

утверждении формата представления 

документа о передаче результатов работ 

(документа об оказании услуг) в 

электронной форме" 

ТТН, ТОРГ-12, счет 

фактура 

Ведомость по 

расчету услуг 

Расширение 

файла .xml, .pdf 
подписанный 

ЭП 

  

 

12. ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

12.1. Сторонами произведено тестирование потока комплекта электронных документов от компании ООО «ИДС Боржоми» к 

компании Место для ввода текста. (далее Стороны). 

12.2. Тестирование электронного документооборота между сторонами и провайдером электронного документооборота ООО 

«Корус Консалтинг СНГ» сторонами признается успешным и завершенным. 

12.3. Сторонами принимается решение запустить поток электронного документооборота в продуктивную эксплуатацию с 

момента подписания настоящего Приложения. 

12.4. Тестирование выполнено полностью, Стороны претензий к объему, качеству и срокам не имеют. 

 

 

Заказчик: 

____________________ / А.Н. Жаданов/ 

 

Исполнитель: 

____________________ / Место для ввода текста. 

м.п.                                                                                                         м.п  



 
 

 

27 

Приложение № 9 

к Договору № Место для 

ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

Оказания логистических 

услуг по загрузке и разгрузке 

ЖД вагонов 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

СПИСОК КОНТАКТОВ 

 
1. Контакты Исполнителя:  

 

Зона ответственности/ 

Полномочия 
Должность Эл. почта Телефон 

    

    

    

    

    

    

2. Контакты Заказчика: 

 

Зона ответственности/ 

Полномочия 
Должность Эл. почта Телефон 

    

    

    

    

    

    

 
Стороны договорились, что указанные контакты – не окончательные, и в случае смены ответственных лиц, их контактов, 

зон ответственности и функционала, Стороны обязуются своевременно сообщать об этом информационными письмами. 

 

Заказчик: 

____________________ / А.Н. Жаданов/ 

 

Исполнитель: 

____________________ / Место для ввода текста. 

м.п.                                                                                                         м.п



 
 

 

28 
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	2.1.12. Помимо разгрузки вагонов с Товаром Заказчика, Исполнителем может осуществляться загрузка вагонов с Товаром Заказчика в адрес Третьих лиц по письменной заявке последнего переданной посредством электронной почты.
	2.1.13. Принимать автотранспортные средства с Товаром Заказчика для загрузки в вагоны, загружать вагоны с и последующей отправкой по железной дороге, в соответствии с маршрутом указанным в заявке
	2.1.14. Перед загрузкой проверить техническое состояние и пригодность вагона для перевозки заявленного Товара.
	2.1.15. Отказаться от поданного вагона в случае его непригодности для перевозки заявленного Товара, при условии документально подтвержденных неисправностей (документ, подтверждающий коммерческую непригодность – ГУ-23, техническую непригодность – ВУ-23).
	2.1.16. Обеспечить своими силами и средствами загрузку Товара в поданный вагон, проверить соответствие укладки и крепления Товара на вагоне в соответствии с техническими условиями и схемами загрузки вагонов с Товаром Заказчика, описанным в Приложении № 2
	2.1.17. Обеспечить загрузку Товара Заказчика в вагон в срок не позднее 12 часов с момента постановки вагона на загрузку.
	2.1.18. Обеспечить загрузку/разгрузку вагонов, включая оформление перевозочных документов порожнего/груженого вагона в течение 5 (пяти) суток с момента прибытия вагона на станцию погрузки (отправления), нести ответственность за нахождение вагона на ст...
	В случае одновременного прибытия вагонов, отправленных в адрес одного Грузоотправителя/Грузополучателя в количестве, превышающем установленное в п.2.1.11 Договора, то на их обработку добавляется количество дней пропорционально количеству поступивших в...
	2.2.1. Извещать Исполнителя о дате и времени осуществления услуг по договору не позднее дня, предшествующего дню оказания данных услуг, путем направления по электронной почте и/или факсу письменной заявки.
	2.2.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для исполнения настоящего Договора документами, доверенностями и информацией, включая требования по качеству и спецификации на продукцию.
	2.2.3. Направлять Исполнителю план загрузки и разгрузки на предстоящий месяц до 25 числа текущего месяца, а также, в случае необходимости, корректирующие его заявки на предстоящую неделю.
	2.2.4. Обеспечивать Исполнителя расходными материалами (Стрейч-пленкой, картоном, поддонами).
	2.2.5. Организовывать подсыл порожних вагонов на загрузку.
	2.2.6. Своевременно и в полной мере оплачивать услуги, оказанные Исполнителем, на основании выставленных счета, счета-фактуры и акта приема-передачи оказанных услуг.
	2.2.7. При передаче Товара на склад Заказчика, Заказчик проверяет передаваемую продукцию по количеству и качеству в соответствии с Актом приема-передачи груза, составленном и заверенном подписью представителя Исполнителя, при отсутствии расхождений За...
	2.2.8. Возместить Исполнителю понесенные дополнительные затраты, согласованные с Заказчиком, а также затраты, зафиксированные в Приложении №1 к настоящему Договору.
	2.2.9. Создать все условия для принятия Товара от Исполнителя, в том числе, обеспечить подъездные пути к месту передачи груза.
	2.2.10. Принять Товар у Исполнителя, с подписанием требуемой для этого документации.
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