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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР («Договор») заключен в городе Новороссийск ______ 202__ года между:
(1)

______ «____» (___ «___»), созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: ___________ («Заказчик»), в лице
_____________, действующего на основании _______, с одной стороны; и

(2)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ
ТЕРМИНАЛ» (ООО «НЗТ»), созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 353901, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Новороссийск, улица Портовая, д. 14А («Исполнитель»), в лице _______,
действующего на основании _____, с другой стороны,
именуемые по отдельности «Сторона» или совместно «Стороны», заключили настоящий договор на
перевалку зерновых культур («Договор») о нижеследующем:

1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1

Термины, используемые в Договоре с заглавной буквы, но не определенные при использовании,
имеют значение, указанное в Части А Приложения 1 к настоящему Договору.

1.2

Толкование положений настоящего Договора, включая Приложения к нему, осуществляется в
соответствии с Частью B Приложения 1 к настоящему Договору.

2

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги
по перевалке Зерновых культур Заказчика на Зерновом терминале в морском порту Новороссийск в
соответствии с описанием и перечнем таких услуг, приведенным в пункте 1 Приложения 2, а Заказчик
обязуется надлежащим образом исполнять все и каждое из следующих обязательств:
(A)

предъявлять к перевалке и/ или обеспечивать ввоз на Зерновой терминал согласованных
объемов Зерновых культур;

(B)

обеспечивать своевременное предъявление согласованных объемов Зерновых культур для
последующей перевалки;

(C)

обеспечивать подачу судов, которые соответствуют требованиям применимых международных
конвенций, законодательству Российской Федерации в области мореплавания, правилам и
документам, действующим в морском порту Новороссийск, а также в отношении которого не
распространяются
прямо
или
косвенно
ограничительные
меры
об
экономических/политических санкциях, запретах или иных ограничительных мерах, включая
Список SDN и/или Список EU, для погрузки Зерновых культур в предусмотренные Договором
сроки. Во избежание сомнений суда не должны быть включены в список SDN и/или EU;

(D)

оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в порядке, предусмотренном Договором; и

(E)

выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

3

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

3.1

В течение срока действия Договора Заказчик обязуется перед Исполнителем предъявлять Зерновые
культуры для перевалки на борт судна Исполнителем по настоящему Договору в общем объеме _____
(_____) тонн+/- 10% («Согласованное количество») или в объеме выделенной квоты в случае
введения квотирования уполномоченными органами власти Российской Федерации.
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3.2

Заказчик обеспечивает завоз Зерновых культур в пункты назначения:
(A)

железнодорожным транспортом – в адрес Исполнителя на станцию Новороссийск – экспорт
СКЖД;

(B)

автомобильным транспортом – в адрес Исполнителя.

3.3

При введении запрета на экспорт зерна российского происхождения, введенного на основании писем
или актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации или Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) или иных уполномоченных в
соответствии с законодательством Российской Федерации органов государственной власти,
Согласованное количество уменьшается на объем согласованных к предъявлению Заказчиком к
перевалке Зерновых культур в соответствии с Приложением 4 в течение периода действия такого
запрета и с учетом периода подхода судов и технологического формирования (накопления) судовой
партии для погрузки первого судна.

3.4

Максимальный срок технологического формирования (накопления) каждой судовой партии Зерновых
культур, предъявленной к перевалке на Зерновой терминал, составляет не более 21 (двадцати одних)
суток (если Сторонами дополнительно не согласован иной максимальный срок технологического
формирования (накопления) для отдельной судовой партии Зерновых культур), начиная с даты
предъявления Зерновых культур к перевалке.

3.5

Стороны ежемесячно согласовывают График с указанием сроков перевалки Зерновых культур на
предстоящий месяц, сроки и объемы перевалки по каждой Зерновой культуре с указанием объемов,
планируемых к завозу автомобильным и железнодорожным транспортом.

3.6

Количество Зерновых культур, не предъявленное к перевалке Заказчиком Исполнителю в течение
месяца согласно Графику, не может быть гарантировано к приему и/или к перевалке Исполнителем в
последующий период, если иное не согласовано с Исполнителем в письменной форме.

3.7

Качество поставляемых на Зерновой терминал Зерновых культур должно соответствовать ГОСТу РФ,
учитывать требования экспортного контракта Заказчика, во исполнение которого Заказчик
предъявляет к перевалке Исполнителю Зерновые культуры на Зерновой терминал, и отвечать
согласованным с Исполнителем требованиям.

3.8

Количество предъявленных к перевалке Заказчиком Зерновых культур должно соответствовать
согласованному в Графике количеству Зерновых культур.

3.9

Ведение количественно-качественного учета принятых партий Зерновых культур будет
осуществляться в соответствии с Порядком ведения ККУ, разработанным Исполнителем совместно с
Кубанским филиалом ГНУ ВНИИЗ РАСХН. Порядок ведения ККУ является внутренним утвержденным
документом Исполнителя, который Исполнитель вправе изменять и дополнять в любое время с
уведомлением Заказчика о таких изменениях или дополнениях.

3.10

С учетом указанных ниже оговорок Зерновые культуры считаются сданными Заказчиком и принятыми
Исполнителем:
(A)

по качеству – согласно результатам экспертизы, проводимой лабораторией Исполнителя либо
с согласия Заказчика лабораторией третьего лица, с которым у Исполнителя заключен договор
об оказании услуг;

(B)

по количеству – согласно показаниям весов Исполнителя.

7261074_6

3

3.11

Результаты приемки Зерновых культур оформляются путем составления соответствующих Приемных
актов.

3.12

Исполнитель освобождается от обязанности вызывать представителя грузоотправителя в случае
выявления расхождений при определении фактического веса против веса, указанного в
сопроводительных документах.
Исполнитель обязан уведомить Заказчика о выявленных расхождениях:
(A)

при доставке Зерновых культур железнодорожным транспортом – более чем на 500 кг;

(B)

при доставке Зерновых культур автомобильным транспортом – более чем на 250 кг;

и предоставить ему разумное время (при этом разумным временем для целей настоящего пункта
является 2 (два) часа с момента уведомления Исполнителем Заказчика) для урегулирования вопроса с
грузоотправителем.
3.13

В случаях, установленных действующим законодательством, Исполнитель обязан требовать от
перевозчика Заказчика составления коммерческих актов и предоставления 1 (одного) оригинального
подписанного экземпляра такого акта Исполнителю.

3.14

В соответствии с применимыми положениями Приложения 2, при обнаружении в процессе выгрузки
инородных включений в Зерновых культурах в отношении каждого конкретного транспортного
средства приемка Зерновых культур прекращается, на выгруженные Зерновые культуры составляется
соответствующий акт, о чем уведомляется Заказчик, остаток Зерновых культур приемке не подлежит.

3.15

Прием Зерновых культур на Зерновом терминале

3.15.1 Исполнитель самостоятельно принимает решение о возможности (целесообразности) проведения
предварительной экспертизы исходя из технических возможностей Зернового терминала,
планируемых сроков и объемов выгружаемых Зерновых культур.
3.15.2 В случае если в результате проведения предварительной экспертизы качества Зерновых культур
будет установлено, что качество предъявленных Зерновых культур или их части не соответствует
требованиям Договора, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика. В этом случае Заказчик в
течение 2-х (двух) часов после получения указанного уведомления обязан известить Исполнителя о
принятом решении:
(A)

о проведении повторной экспертизы с привлечением независимой экспертной организации,
выбор и оплата услуг которой производится Заказчиком; или

(B)

о признании качества Зерновых культур, установленного лабораторией Исполнителя, в
соответствующей части.

3.15.3 Если в результате проведения повторной экспертизы, указанной в пункте 3.15 Договора будет
установлено несоответствие качества поставленных Зерновых культур требованиям по качеству,
предъявляемым Договором, Исполнитель вправе отказать Заказчику в принятии соответствующей
партии Зерновых культур, и Заказчик обеспечивает вывоз с Зернового терминала этой партии
полностью за свой счет. При этом Заказчик также обязан возместить Исполнителю все расходы и все
убытки в полном объеме, понесенные в результате простоя вагонов и мощностей Зернового
терминала в этой связи и по иным причинам в порядке, предусмотренном пунктами 5.17 и 5.18
Договора.
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3.15.4 Если в результате проведения повторной экспертизы будет установлено соответствие качества
предъявленных к перевалке Заказчиком Исполнителю Зерновых культур требованиям по качеству,
предъявляемым Договором, Исполнитель обязан незамедлительно принять Зерновые культуры.
Исполнитель возмещает Заказчику расходы, понесенные в связи с привлечением независимой
экспертной организации, на основании подтверждающих документов.
3.15.5 В случае если по каким-либо причинам проведение предварительной экспертизы, указанной в пункте
3.15 Договора, будет являться невозможным (нецелесообразным), Зерновые культуры считаются
сданными Заказчиком и принятыми Исполнителем по качеству, установленному лабораторией
Исполнителя в процессе выгрузки Зерновых культур.
3.15.6 Технологическое формирование (накопление) судовых партий Зерновых культур на Зерновом
терминале осуществляется обезличено, то есть Зерновые культуры Заказчика могут смешиваться с
зерновыми культурами других клиентов Исполнителя того же качества/класса/типа.
3.15.7 При приемке и отгрузке кукурузы возможно увеличение зерновой примеси за счет битых зерен по
отношению к фактическому качеству поставленной кукурузы.
3.16

Передача Зерновых культур на судно

3.16.1 Зерновые культуры считаются сданными Исполнителем и принятыми Заказчиком на судно:
(A)

по качеству – согласно результатам экспертизы, проводимой лабораторией Исполнителя либо
лабораторией третьего лица, с которым у Исполнителя заключен соответствующий договор об
оказании услуг;

(B)

по количеству – согласно показаниям весов Исполнителя и/или методом драфт-сюрвея,
проводимого независимой сюрвейерской организацией.

В случае весовых расхождений между количеством Зерновых культур, определенным после их
погрузки методом драфт-сюрвея, и количеством, указанным в коносаменте и определенным на весах
Исполнителя, Стороны договорились, что Заказчик не будет иметь к Исполнителю претензий по
количеству погруженных Зерновых культур, при условии, что это расхождение не превышает 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) от веса, указанного в коносаменте/ах, оформленных Заказчиком,
что соответствует принятым международным нормам.
3.16.2 Зерновые культуры считаются отгруженными с момента помещения их на борт судна. С момента
приемки Зерновых культур Исполнителем и до момента отгрузки таких Зерновых культур на борт
судна Заказчику или перевозчику, ответственность за количество, качество и сохранность (риск
случайной гибели и/или повреждения) Зерновых культур возлагается на Исполнителя, при этом во
избежание сомнений, Исполнитель не несет какой-либо ответственности за количество, качество и
сохранность (риск случайной гибели и/или повреждения) Зерновых культур с момента, когда
Зерновые культуры считаются отгруженными в соответствии с условиями настоящего пункта.
3.16.3 Определение качества при приемке и отгрузке Зерновых культур осуществляется Исполнителем в
соответствии с действующими применимыми ГОСТами. Во избежание сомнений, Исполнитель не несет
ответственности за расхождения показателей качества, возникшие в результате различия методов
определения качества в соответствии с российскими и международными стандартами.
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4

ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1

Расчет Ставки.

4.1.1

Расчет стоимости перевалки Согласованного количества осуществляется исходя из базовой ставки,
которая согласно Прейскуранту составляет ______ (_____) рублей 00 копеек за тонну Зерновых
культур («Базовая ставка»), включает налог на добавленную стоимость по ставке 0% (ноль
процентов) при условии выполнении Заказчиком пункта 3.22 Приложения 2, включает приемку,
технологическое формирование (накопление) судовой партии в течение 21 (двадцати одних) суток с
даты соответствующего предъявления к перевалке Заказчиком Зерновых культур, обеспечение
качественной и количественной сохранности Зерновых культур, доставку Зерновых культур на борт
судна, и может изменяться при наступлении условий, указанных в пункте 4.1.2 Договора.

4.1.2

Исполнитель имеет право на изменение Базовой ставки или на отказ от исполнения Договора без
применения штрафных санкций в случаях существенного изменения условий экономической
деятельности, включая увеличение после даты заключения настоящего Договора ставок применимых
к деятельности Исполнителя налогов, по объективным причинам, независящим от воли Исполнителя,
которые могут оказать негативное влияние на выполнение Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору.
О предполагаемом изменении Базовой ставки либо отказе от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным настоящим подпунктом , Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее чем за
15 (пятнадцать) календарных дней до даты такого повышения либо отказа.

4.2

Исполнитель вправе отказать Заказчику в приемке Зерновых культур, поставленных в объеме,
превышающем запланированный объем предъявляемых к перевалке Зерновых культур в
соответствующем месяце. Исполнитель не обязан принимать Зерновые культуры сверх объема
Зерновых культур, указанного в уведомлении, направляемом Заказчиком Исполнителю в соответствии
с пунктом 3.7 Приложения 2 к Договору.

4.3

В Базовую ставку включена оплата услуг Исполнителя по технологическому формированию
(накоплению) судовой партии. В случае превышения Заказчиком Технологического периода
формирования (накопления) судовой партии, Зерновых культур, Заказчик по требованию
Исполнителя дополнительно оплачивает Исполнителю штраф за сверхнормативный период
формирования (накопления) судовой партии согласно пункту 5.1.1 Договора.

4.4

Оплата штрафа за сверхнормативный Технологический период формирования (накопления) судовой
партии производится Заказчиком независимо от оплаты Базовой ставки.

4.5

Для целей настоящего Договора окончанием срока Технологического периода формирования
(накопления) судовой партии Зерновых культур считается дата получения разрешения
соответствующих органов на погрузку Зерновых культур на судно Заказчика.

4.6

Оплата Услуг.

4.6.1

Если Стороны не договорятся об ином, Заказчик обязуется производить оплату Услуг Исполнителя на
основании авансовых счетов, выставляемых Исполнителем в адрес Заказчика в соответствии с
условиями настоящего подпункта и с учетом положений пункта 4.8. Размер каждого авансового счета
Исполнителя в адрес Заказчика должен рассчитываться как 100% (сто процентов) стоимости Услуг за
15 (пятнадцать) календарных дней в соответствующем месяце, предусмотренном Графиком,
рассчитываемой на основе Базовой ставки, при этом каждый такой авансовый счет Исполнителя
подлежит оплате Заказчиком (в зависимости от того, что применимо):
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(A)

не позднее 3 (трех) Рабочих дней до даты наиболее раннего предъявления Заказчиком
Зерновых культур к перевалке в соответствующем месяце, предусмотренном Графиком; и

(B)

не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого календарного месяца, предусмотренного
Графиком.

4.6.2

В случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате согласно подпункту 4.6.1 Договора,
Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке внести изменения в указанные в
Графике сроки отгрузки судовых партий Заказчика в планируемом месяце и/или вправе отказать в
постановке судна к Пристани № 3, при этом Исполнитель не несет ответственности за простой судна.
Постановка судна к Пристани № 3 будет возможна после выполнения Заказчиком требований
подпункта 4.6.1 Договора в ближайшее свободное время после согласования Исполнителем такой
возможности с другими клиентами Исполнителя.

4.6.3

Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При этом
оплата банковских услуг в банке Заказчика производится за счет Заказчика, в банке Исполнителя – за
счет Исполнителя.

4.6.4

В случае если размер авансового платежа Заказчика составит меньшую или большую сумму, чем
стоимость оказанных в соответствии с Договором Услуг, то окончательный расчет производится в
течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты отправления Исполнителем подписанных счета, актов
выполненных работ и счетов-фактур или универсального передаточного документа («УПД»)
Заказчику в соответствии с разделом 9 Договора.

4.6.5

Сторонами подтверждается, что авансовые платежи, произведенные по Договору, не являются
коммерческим кредитом.

4.6.6

Без ущерба для любых других мер ответственности Сторон по настоящему Договору и
законодательству Российской Федерации, на любые платежи каждой из Сторон, причитающиеся по
настоящему Договору, проценты по денежному обязательству (как это предусмотрено положениями
статьи 317.1 ГК РФ) и проценты на сумму долга (как это предусмотрено положениями статьи 823 ГК
РФ) не начисляются.

4.7

Расчеты между Сторонами за Услуги производятся на основании актов выполненных работ, счетовфактур или УПД в рублях РФ по каждой судовой партии на дату выпуска последнего коносамента.
Счет-фактура, акт выполненных работ или УПД Исполнителя должны быть датированы месяцем
фактического оказания Услуг. В случае несогласия с полученными документами Заказчик должен
письменно в течение 3 (трех) Рабочих дней известить об этом Исполнителя. В противном случае
Услуги считаются оказанными, и счет-фактура или УПД, считается принятым Заказчиком к оплате.
Ежемесячно Сторонами подписывается Акт сверки расчетов в соответствии с положениями
Приложения 2 к настоящему Договору. По итогам окончания действия Договора Сторонами
подписывается окончательный Акт сверки расчетов. В случае невозврата Акта сверки расчетов одной
из Сторон в течение 10 (десяти) Рабочих дней после направления такого Акта сверки расчетов другой
Стороной Акт сверки расчетов считается подписанным обеими Сторонами.

4.8

В случае фактического предъявления Заказчиком Зерновых культур за истекший месяц в количестве,
менее согласованного (в том числе, по причине введения запрета на экспорт зерна российского
происхождения, введенного на основании писем или актов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации или Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) или иных уполномоченных в соответствии с законодательством Российской
Федерации органов государственной власти), разница между перечисленным Заказчиком авансовым
платежом и стоимостью перевалки в соответствующем месяце фактического объема Зерновых культур
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может быть по согласованию с Заказчиком засчитана в счет оплаты перевалки последующих объемов
Зерновых культур, в противном случае применяется пункт 4.6.4.
4.9

Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях
соответствующей Стороны, указанный в разделе 13 Договора.

5

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1

Сверхнормативный
партии.

5.1.1

Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю штраф за технологическое формирование
(накопление) судовой партии Зерновых культур на Зерновом терминале сверх Технологического
периода формирования (накопления) судовой партии (или иного срока, о котором Стороны
договорились) из расчета __ (_____рублей) за тонну в сутки при условии технической возможности
нахождения его груза на Зерновом терминале совместно с грузом других клиентов, если Стороны не
договорились об ином. НДС не облагается.

5.1.2

При невозможности по какой-либо причине, устанавливаемой Исполнителем, но в любом случае
относящейся к качественным характеристикам Зерновых культур Заказчика, нахождения Зерновых
культур Заказчика совместно с грузом других клиентов (без смешения), Заказчик оплачивает
Исполнителю штраф за сверхнормативный Технологический период формирования (накопления)
судовой партии из расчета ___ (______рублей) (НДС не облагается) за тонну в сутки за полный объем
(вместимость в тоннах) занятого силоса (силосов) Исполнителя, используемого(ых) для
технологического формирования (накопления) судовой партии Зерновых культур. При расчете платы
за превышение срока Технологического периода формирования (накопления) судовой партии
Зерновых культур на неполные сутки (то есть более 12 часов и менее 24 (двадцати четырех) часов),
данный срок принимается равным полным (то есть дополнительным) суткам.

5.1.3

Стороны договорились, что переходящий остаток не квалифицируется как сверхнормативный
Технологический период формирования (накопления) судовой партии. При этом, ни в какой момент
времени переходящий остаток, фактически суммарно находящийся на Зерновом терминале,
не должен составлять более 5% (пяти процентов) от объема, согласованного на предыдущий месяц. В
случае превышения 5% (пяти процентов) порога к соответствующим объемам Зерновых культур будет
взиматься штраф за сверхнормативный Технологический период формирования (накопления) судовой
партии на величину переходящего остатка превышающего порог 5% (пяти процентов) от объема,
согласованного на предыдущий месяц. В случае оплаты Заказчиком штрафа за сверхнормативный
Технологический период формирования (накопления) судовой партии Заказчик не освобождается от
обязанности по вывозу соответствующего объема Зерновых культур с Зернового терминала в
соответствии с положениями настоящего пункта Договора. По истечении 21 (двадцати одних) суток
нахождения определенного объема Зерновых культур либо иного срока, о котором Стороны
договорились в отношении отдельной судовой партии Зерновых культур, Заказчик обязан обеспечить
за свой счет вывоз соответствующего объема Зерновых культур с территории Зернового терминала.
Исполнитель освобождается от ответственности за обеспечение сохранности груза по его качеству в
случае его невывоза в согласованные Сторонами сроки.

5.1.4

В случае неисполнения Заказчиком обязанности по предоставлению судов для вывоза
соответствующего объема Зерновых культур, Исполнитель имеет право в любой момент отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке при условии направления уведомления не менее чем
за 10 (десять) дней. В случае устранения Заказчиком указанного в уведомлении нарушения, Договор
будет продолжать действовать, как если бы такое уведомление не было направлено Исполнителем.
При этом Исполнитель имеет право после истечения срока, указанного в уведомлении об отказе от
Договора, передать невывезенные Зерновые культуры Заказчика на ответственное хранение
уполномоченной организации с отнесением на Заказчика расходов на такую передачу и

Технологический

период

7261074_6

8

банковским

формирования

переводом

(накопления)

на

счет

судовой

ответственное хранение, о чем Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее 10 (десяти)
Рабочих дней с даты такой передачи Исполнителем Зерновых культур на ответственное хранение.
5.2

Если Заказчик не выплачивает любую сумму, подлежащую выплате в соответствии с настоящим
Договором, то на сумму, оплата которой просрочена Заказчиком, будет начисляться пеня в размере
0,1 (ноль целых одной десятой) процента ежедневно, если Стороны не договорились об ином. В
случае, если просрочка оплаты Заказчиком длится более 5 (пяти) Рабочих дней с даты выставления
счета Исполнителем, Исполнитель в дополнение к начислению пени вправе приостановить оказание
Услуг. Штраф за сверхнормативный Технологический период формирования (накопления) судовой
партии в период приостановки Услуг начисляется в дополнение к пене.

5.3

В случае, если вышеуказанная просрочка оплаты Заказчиком длится более 10 (десяти) календарных
дней, Исполнитель может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив
Заказчику уведомление о своем решении за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты
прекращения Договора.

5.4

Невзирая на какие-либо положения настоящего Договора об ином, ответственность Исполнителя за
нарушение и неисполнение (в результате небрежности или по иным причинам) своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, в любом случае ограничивается реальным ущербом
Заказчика (т.е. исключительно документально подтвержденными расходами в разумных рыночных
пределах, которые Заказчик произвел или должен будет произвести, в связи с утратой или
повреждением его имущества), с исключением требований о возмещении упущенной выгоды и в связи
с ответственностью перед третьими лицами и Исполнитель не несет ответственности за такой ущерб,
кроме как в части, где Заказчиком предпринято все от него зависящее для уменьшения этого ущерба.
В случае неисполнения обязательств Исполнителя по данному Договору, Исполнитель возмещает
Заказчику исключительно реальный ущерб. В указанном случае возмещение понесенных расходов
осуществляется в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента предъявления письменного
требования, подтвержденного Исполнителем и счета с приложением заверенных копий
подтверждающих документов (оригиналы предъявляются Исполнителю по его требованию) путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с выставленным счетом.

5.5

Несвоевременная постановка и вывод судна.

5.5.1

В случае несвоевременной постановки Заказчиком судна к Пристани № 3 для погрузки в нарушение
согласованного Графика по причинам, зависящим от Заказчика, Заказчик обеспечивает вывод судна
на рейд по истечении согласованного в Графике срока окончания погрузки, но не позднее, чем через
3,5 (три с половиной) часа после окончания грузовых операций, если иное не согласовано Сторонами
дополнительно.
В случае если постановка Заказчиком неисправного судна, фактически приводит к простою Зернового
терминала, Заказчик по требованию Исполнителя обеспечивает вывод судна на рейд в течение 3
(трех) часов с момента получения письменного требования Исполнителя.
При этом расходы по дополнительным швартовочным работам и иным дополнительным работам, а
также оплате простоя судна несет Заказчик. Погрузка соответствующего судна может быть
продолжена Исполнителем только после согласования Заказчиком с другими заказчиками и
получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика.

5.6

В случаях несвоевременной постановки судна в нарушение Графика и несвоевременного вывода
судна по причинам, зависящим от Заказчика, в том числе в соответствии с подпунктом 5.5.1 Договора,
Заказчик обязан возместить Исполнителю все убытки в соответствии с пунктом 5.17 настоящего
Договора, а также все затраты по простоям и бросанию всех поездов/вагонов, следующих в адрес
Исполнителя, на путях ОАО «РЖД» при невозможности разгрузки вагонов из-за отсутствия свободных
емкостей.
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5.7

При простое железнодорожных вагонов с Зерновыми культурами Заказчика, поступивших в адрес
Исполнителя в соответствии с настоящим Договором на время, необходимое для оформления
таможенных или иных документов, дегазации, либо при любом ином простое (за исключением
случаев простоя по вине Исполнителя), ответственность и дополнительные расходы Исполнителя,
возникающие вследствие такого простоя, возлагаются на Заказчика в полном объеме. Заказчик
обязан оплатить все убытки, штрафы и дополнительные расходы, понесенные Исполнителем
вследствие простоя железнодорожных вагонов в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты предъявления
Исполнителем соответствующего требования Заказчику.

5.8

За невыполнение Нормы погрузки (согласно определению, указанному в Приложении 2) на судно, при
нахождении готового под погрузку судна у Пристани № 3, если это повлекло за собой простой судна,
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в следующих пределах:
(A)

для судна грузоподъемностью, не превышающей 25 000 (двадцать пять тысяч) тонн, - _____
(_____) рублей за каждые сутки сверх согласованной позиции окончания погрузки;

(B)

для судна грузоподъемностью, превышающей 25 000 (двадцать пять тысяч) тонн, но не
превышающей 35 000 (тридцать пять тысяч) тонн, - _____ (_____) рублей за каждые сутки
сверх согласованной позиции окончания погрузки;

(C)

для судна грузоподъемностью, превышающей 35 000 (тридцать пять тысяч) тонн, - _____
(______) рублей за каждые сутки сверх согласованной позиции окончания погрузки.

5.9

Исполнитель не несет ответственности за простой судна Заказчика, вызванный метеорологическими
причинами, ожиданием освобождения Перегрузочного комплекса Исполнителя от ранее прибывших
судов, а также иными причинами, не позволяющими вести работы в порту и/или на Пристани № 3
(аварийными ситуациями в порту, ограничениями со стороны Морской администрации порта и т.д., в
том числе обстоятельствами непреодолимой силы в смысле раздела 8 Договора). В таком случае
установленные в Графике сроки отгрузки Зерновых культур соответственно сдвигаются.

5.10

При отсутствии на Зерновом терминале Исполнителя и на железнодорожной станции Новороссийск
необходимого для погрузки на судно объема Зерновых культур по причинам, не зависящим от
Исполнителя, по требованию Исполнителя Заказчик обеспечивает вывод судна на рейд в течение 3
(трех) часов с момента получения письменного требования Исполнителя о выводе судна на рейд. При
этом расходы по дополнительным швартовочным и иным работам, а также оплате простоя судна
несет Заказчик. В случае неисполнения Заказчиком указанного требования о выводе судна на рейд
Заказчик обязан оплатить Исполнителю расходы по простою Зернового терминала, все
дополнительные затраты, расходы и убытки в соответствии с пунктом 5.17 настоящего Договора, а
также все затраты по простоям и бросанию поездов/вагонов на путях ОАО «РЖД» при невозможности
разгрузки вагонов из-за отсутствия свободных емкостей.

5.11

Обязательства Заказчика перед Исполнителем, предусмотренные пунктом 3.22 Приложения 2
являются существенным условием настоящего Договора. В случае неисполнения Заказчиком
обязательств перед Исполнителем, предусмотренных пунктом 3.22 Приложения 2 или предоставления
Заказчиком некорректных или недействительных документов в соответствии с пунктом 3.22
Приложения 2, Заказчик обязуется возместить Исполнителю все убытки и ущерб Исполнителя,
возникшие в связи с невозможностью налогообложения соответствующих Услуг, оказанных Заказчику,
по ставке НДС 0% (ноль процентов). Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме,
Исполнитель на 61 (шестьдесят первый) календарный день с даты коносамента вправе предъявить
Заказчику письменную претензию с требованием о возмещении Исполнителю всех расходов и убытков
Исполнителя (в размере не менее доначисленного Исполнителю размера НДС на соответствующие
Услуги, оказанные Заказчику), а также все пени и штрафы, взысканные и взыскиваемые с
Исполнителя уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации в связи с доначислением Исполнителю НДС в размере предусмотренном
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действующим законодательством и/или по решению налогового органа РФ в результате нарушения
Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.22 Приложения 2, которые Заказчик обязан
оплатить в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующей
претензии от Исполнителя. Независимо от предъявления Исполнителем требований к Заказчику о
возмещении убытков, сумм штрафов и неустоек в соответствии с настоящим пунктом 5.11, в случае
непредоставления Заказчиком любого из документов, указанных в пункте 3.22 Приложения 2, в
соответствии с установленными требованиями, Исполнитель вправе в любой момент отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления Заказчику (как это предусмотрено
положениями статьи 450.1 ГК РФ) Уведомления о расторжении. При этом Исполнитель, с
предварительным письменным уведомлением Заказчика, имеет право передать невывезенные
Зерновые культуры Заказчика на ответственное хранение уполномоченной организации с отнесением
на Заказчика расходов на такую передачу и хранение.
5.12

Стороны не несут ответственность за невозможность осуществления своевременной выгрузки и
приемки Зерновых культур, а также за нарушение сроков погрузки Зерновых культур на суда в случае
введения на территории города/населенного пункта, где находится Зерновой терминал, ограничения
режима потребления электрической энергии, следствием которых является возникновение аварий,
техническая невозможность принятия Зерновых культур Исполнителем и/или поломка оборудования
расположенного на Перегрузочном комплексе Исполнителя.

5.13

В случае возникновения по настоящему Договору обязательств Заказчика перед Исполнителем по
денежным требованиям, предъявленных Исполнителем к Заказчику в соответствии с условиями
настоящего Договора (не оспариваемых Заказчиком), либо любых иных предусмотренных настоящим
Договором платежей, Исполнитель вправе (независимо от очередности и/или назначения платежа,
указанного в платежном поручении Заказчика) засчитывать (полностью или частично) суммы
авансовых платежей, перечисленных Заказчиком согласно разделу 4 Договора, в счет полной оплаты
таких требований Исполнителя к Заказчику по настоящему Договору и иных платежей,
предусмотренных Договором, уведомив при этом Заказчика в письменной форме.

5.14

В случае, если сумма средств, полученная от Заказчика, недостаточна для погашения его
обязательств перед Исполнителем по настоящему Договору, срок исполнения которых наступил, то
независимо от очередности и/или назначения платежа, указанного в платежном поручении Заказчика,
определяется следующая очередность погашения обязательств Заказчика перед Исполнителем, если
иная очередность не установлена Исполнителем по его усмотрению:
(A)

в первую очередь – для уплаты убытков, неустоек, расходов и иных штрафных санкций (не
оспариваемых Заказчиком) по Договору, подлежащих уплате Заказчиком в пользу
Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора;

(B)

во вторую очередь – для уплаты любых сумм, причитающихся Исполнителю по Договору, за
исключением сумм, подлежащих уплате в первую и третью очередь;

(C)

в третью очередь – для оплаты Услуг.

Стороны соглашаются, что в случае произведения списания денежных средств согласно
предусмотренной настоящим пунктом очередности из поступившего авансового платежа Заказчика
(либо в соответствии с пунктом 5.13 Договора) размер произведенного аванса считается равным
сумме оставшейся после произведенного списания, о чем Исполнитель информирует Заказчика.
5.15

Обеспечение готовности судна к началу погрузки.

5.15.1 В случае неготовности судна Заказчика для фактической погрузки Зерновых культур на борт судна по
истечении 3,5 (трех с половиной) часов после подвода такого судна к Пристани № 3, Заказчик обязан
оплатить Исполнителю в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты предъявления Исполнителем
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требования все суммы, возмещение которых предусмотрено Заказчиком в пользу Исполнителя в
соответствии с пунктом 5.17 настоящего Договора.
5.16

Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по Договору:




в случае принятия решения органами власти какого-либо государства или объединения
государств об экономических/политических санкциях, запретах или иных ограничительных мерах,
включая Список SDN и Список EU, в отношении лиц, входящих в состав органов управления
(единоличный исполнительный орган, совет директоров, и т.п.), а также лиц, владеющих долями
в уставном капитале Сторон; и/или
в случае принятия решения ОАО «РЖД» о конвенционном запрете.

5.17

Если в ходе исполнения настоящего Договора действия или бездействие Заказчика фактически
приводит к простою Зернового терминала, Заказчик обязан оплатить Исполнителю в течение 5 (пяти)
Рабочих дней с даты предъявления Исполнителем требования Заказчику все возникшие из-за этого
дополнительные затраты, расходы и убытки (в размере реального ущерба), а также возместить ему
полностью все возникшие из-за этого суммы платежей и имущественных обязательств, в том числе,
но не ограничиваясь, за простой Зернового терминала из расчета подтвержденной Нормы погрузки,
умноженной на половину Базовой ставки (50%) и время простоя в соответствии с пунктом 5.18
Договора.

5.18

В случае простоя Зернового терминала, в том числе по причинам, указанным в пунктах 3.15.3, 5.10 и
подпунктах 5.5.1, 5.6 Договора, Исполнитель на дату окончания простоя вправе предъявить Заказчику
требование об уплате всех причитающихся Исполнителю сумм в соответствии с пунктом 5.17
Договора.
Для целей исчисления убытков, затрат, расходов, суммы платежей и имущественных обязательств
Исполнителя за простой Зернового терминала согласно пунктам 5.17 и 5.18 Договора, временем
простоя Зернового терминала считается время с момента, когда судно должно было быть поставлено
к Пристани № 3, если Пристань № 3 не использовалась для погрузки судов других клиентов согласно
Графику до момента фактической постановки судна к Пристани № 3, либо, если судно было отведено
позднее согласованного в Графике периода обработки судна, с момента окончания погрузочного окна
до момента фактического отвода судна. В случае проведения расчетов за время простоя Зернового
терминала, составляющее неполные сутки, Норма погрузки делится на 24 и умножается на количество
часов простоя, в том числе неполных (то есть любая единица времени, составляющая менее часа,
принимается за и подлежит расчету как 1 (один) час).

5.19

Во избежание сомнений, для целей расчета убытков, затрат, расходов, суммы платежей и
имущественных обязательств Исполнителя за простой Зернового терминала согласно пунктам 5.17 и
5.18 Договора, при простое Зернового терминала применяется Базовая ставка, указанная в подпункте
4.1.1 Договора. В случае простоя железнодорожных вагонов, в соответствии с пунктом 5.6 Договора
Исполнитель выставляет Заказчику акт компенсации понесенных расходов, счет-фактуру или УПД и
счет на сумму дополнительных расходов по простою вагонов и предоставляет подтверждающие такие
расходы документы. Указанный счет подлежит оплате в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня
направления Исполнителем счета в соответствии с разделом 9 Договора, следующих за датой его
выставления. В случае неоплаты счета в указанный срок, Исполнитель в соответствии с пунктом 5.2
Договора, может приостановить оказание Услуг до полного произведения платежей Заказчиком
согласно условиям настоящего Договора и выставленного счета.

5.20

В случае обнаружения в процессе выгрузки Зерновых культур инородных включений в Зерновых
культурах в соответствии с пунктом 3.14 Договора, Заказчик обязан возместить в полном объеме все
убытки, понесенные Исполнителем в связи с остановкой выгрузки из-за обнаружения инородных
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включений в Зерновых культурах в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Заказчиком
соответствующего требования Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.21

В случае неисполнения Заказчиком требования Исполнителя об отводе судна по основаниям,
предусмотренным пунктами 3.35;2.30 Приложения 2 («Несогласованная стоянка») Исполнитель
вправе предъявить Заказчику требование об уплате штрафной неустойки, рассчитываемой как
____ (______) рубля за один погонный метр Пристани № 3 за 1 (один) час Несогласованной стоянки
судна.
Штрафная неустойка за Несогласованную стоянку начинают начисляться по истечении 3,5 (трех с
половиной) часов с момента вручения Заказчику письменного требования Исполнителя об
освобождении Пристани № 3 (в том числе, путем направления письменного требования
Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора). Окончанием
Несогласованной стоянки является время начала отшвартовки судна, зафиксированное в таймшите,
при этом неполный час округляется до полного.
Заказчик обязан оплатить Исполнителю штрафную неустойку за Несогласованную стоянку,
рассчитываемые в соответствии с настоящим пунктом 5.21, в течение 5 (пяти) Рабочих дней после
получения Заказчиком соответствующего требования и счета от Исполнителя. Во избежание
сомнений, требование Исполнителя к Заказчику об уплате штрафной неустойки за Несогласованную
стоянку может быть предъявлено Заказчику как во время Несогласованной стоянки судна у Пристани
№ 3, так и после его отшвартовки от Пристани № 3.
В случае, если к погрузке на судно заявлен груз не только Заказчика, но и третьих лиц, требование
Исполнителя об уплате штрафной неустойки предъявляется к Заказчику только в том случае, если
Несогласованная стоянка вызвана его действиями или бездействиями. В случае, если причиной
Несогласованной стоянки судна являются совместные действия или бездействия Заказчика и третьих
лиц, то штрафная неустойка за Несогласованную стоянку, рассчитываемая в соответствии с
настоящим пунктом 5.21, предъявляется Заказчику пропорционально количеству груза, заявленному к
погрузке Заказчиком.

5.22

При невыполнении Заказчиком своих обязательств, предусмотренных подпунктом (А) раздела 2,
пункта 3.1, Договора, Приложения 4 к Договору, по ежемесячному завозу на Зерновой терминал
и/или предъявлению к перевалке Согласованного количества Зерновых культур в объеме, указанном в
пункте 3.1 Договора и в Приложении 4 (Планируемый Грузооборот), Исполнитель вправе в
одностороннем порядке без возмещения Заказчику каких-либо убытков, без уплаты Заказчику какихлибо неустоек, без компенсации Заказчику каких-либо издержек внести изменения в Согласованное
Количество, указанное в пункте 3.1 Договора («Право Уменьшить Согласованное Количество»).
Исполнитель может осуществить свое Право Уменьшить Согласованное Количество, начиная с
первого месяца, в котором Заказчик не доставил на Зерновой Терминал и/или не предъявил к
перевалке Согласованное Количество, путем уменьшения (изменения) Планируемого Грузооборота
(Приложение 4 к Договору) в отношении любого из последующих месяцев перевалки в течение всего
срока действия Договора, о чем письменно уведомляет Заказчика не позднее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до начала месяца, в котором предполагалась перевалка соответствующего объема
Зерновых Культур.

6

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

6.1

Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.2

В случае возникновения Спора Заказчик или Исполнитель должен предварительно направить другой
Стороне официальную претензию о возникновении Спора с изложением своих требований в течение
15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты возникновения обстоятельства, с которым соответствующая

7261074_6

13

Сторона связывает возникновение Спора. При ненаправлении соответствующей Стороной претензии в
срок, указанный в настоящем пункте 6.2 Договора, такая Сторона считается отказавшейся от
соответствующих требований к другой Стороне. Сторона, получившая претензию, обязана направить
ответ на претензию в срок не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения претензии.
6.3

В случае если Спор не будет разрешен в претензионном порядке в течение сроков, предусмотренных
пунктом 6.2 Договора, такой Спор подлежит разрешению в соответствии с пунктом 6.4 настоящего
Договора.

6.4

Все Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения,
прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского
края.

6.5

Каждая Сторона подтверждает и констатирует, что деятельность, предусмотренная настоящим
Договором, носит коммерческий, а не государственный характер, и в соответствии с этим
подтверждает и констатирует, что Сторона не вправе претендовать на иммунитет в силу суверенного
статуса или на иных основаниях в отношении указанной деятельности или в рамках какого-либо
арбитражного разбирательства либо иска, дела или разбирательства в связи с настоящим Договором
или на его основании, и безоговорочно и безотзывно отказывается в отношении себя, своих доходов,
движимого и недвижимого имущества от любого такого права на иммунитет, имеющийся в настоящее
время или приобретаемый в дальнейшем, и от права претендовать на таковой, и безотзывно
обязуется не заявлять такие права в каком-либо указанном иске или разбирательстве.

7

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1

Настоящий Договор вступает в силу c даты подписания и действует по 30 июня 2022 года, если не
будет расторгнут или прекращен его Сторонами по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором. Во избежание сомнений, все обязательства Сторон, возникшие до даты расторжения или
прекращения Договора, подлежат исполнению Сторонами в соответствии с условиями настоящего
Договора.

7.2

Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон в любое
время в течение срока действия Договора, либо по уведомлению одной из Сторон согласно условиям
настоящего Договора.

7.3

Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, каждая из Сторон вправе в любое время
отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Уведомления о расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

7.4

В случае если Исполнитель имеет обоснованное мнение о том, что Заказчик нарушает Санкции США,
Санкции Европейского Союза или любые другие применимые санкции («Санкции»), Исполнитель
вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и/или расторгнуть
настоящий Договор, направив соответствующее уведомление Заказчику. При этом Заказчик
самостоятельно несет ответственность за любые расходы, обязательства и издержки, которые он
понес в связи с вышеуказанными обстоятельствами.

7.5

В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем
направления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора («Период для устранения нарушений») Уведомления о расторжении Заказчику с
указанием нарушения, послужившего основанием для досрочного расторжения Договора
Исполнителем.
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7.6

В случае если в течение Периода для устранения нарушений Заказчик не устраняет нарушение
обязательств по настоящему Договору согласно Уведомлению о расторжении, Договор автоматически
расторгается по истечении Периода для устранения нарушений. При таких обстоятельствах Заказчик
будет не вправе требовать взыскания каких-либо неустоек, штрафов и/или убытков, включая
реальный ущерб и упущенную выгоду, от Исполнителя.

7.7

При устранении нарушений в Период для устранения нарушений Договор продолжает действовать в
соответствии с условиями настоящего Договора.

8

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1

Заказчик и Исполнитель не несут ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, за исключением платежных обязательств, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
настоящего Договора.

8.2

Под непреодолимой силой в рамках настоящего Договора понимаются, среди прочего:
(A)

природные стихийные явления (пожары, наводнения, землетрясения, штормы, ураганы и т.д.),
природные и техногенные катастрофы, в том числе длительность которых превышает 5 (пять)
и более суток;

(B)

чрезвычайные обстоятельства общественной жизни (военные действия, вооруженные
столкновения или мятежи, эпидемии, забастовки, в том числе забастовки работников порта и
т.д.);

(C)

письма или акты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации или Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) или иных
уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов
государственной власти, вводящих полный или частичный запрет экспорта Зерновых культур;

(D)

введение ставок взимаемой в РФ вывозной таможенной пошлины в размере 30% (тридцать
процентов) и более процентов от таможенной стоимости Зерновых культур;

(E)

введение административного регулирования экспорта Зерновых культур контролирующими
органами.

8.3

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого
не в состоянии надлежащим образом выполнить обязательства по Договору, обязана письменно
известить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента, когда ей стало или
заведомо должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств.

8.4

После прекращения действия последствий обстоятельств непреодолимой силы ссылающаяся на них
Сторона обязана немедленно и не позднее чем в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента их
прекращения уведомить о таком прекращении другую Сторону в письменной форме. В том случае,
если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не уведомляет или не
уведомляет в срок другую Сторону об их наступлении или прекращении, она несет ответственность
перед другой Стороной за реальный ущерб (т.е. исключительно расходы в разумных рыночных
пределах, которые Сторона произвела или должна будет произвести, утрату или повреждение ее
имущества), вызванный отсутствием или несвоевременностью уведомления.

8.5

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для
подтверждения их факта соответствующий сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой
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Российской Федерации и/или иной документ, выданный уполномоченным государственным органом,
подтверждающий наступление таких обстоятельств в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. В случае непредоставления такого документа по любым
причинам Сторона не имеет права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы и положения
настоящего раздела 8 не применяются.
8.6

В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более
90 (девяноста) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления
приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора в максимально
возможном объеме.

8.7

За Сторонами сохраняются обязанности по выполнению всех иных обязательств, не затронутых
обстоятельствами непреодолимой силы.

9

УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1

Любые уведомления и иные сообщения (включая заявки, уведомления о погрузке/отгрузке Зерновых
культур), предусмотренные настоящим Договором, должны составляться в письменной форме и
подписываться Стороной, направляющей соответствующее уведомление и иное сообщение, при этом
такие уведомления и иные сообщения:

9.2

(A)

при личной передаче или доставке курьером должны быть направлены по адресу, указанному
в разделе 13;

(B)

при доставке заказным письмом, должны быть направлены по почте по адресу, указанному в
разделе 13;

(C)

при доставке факсимильной связью должны быть направлены по факсимильному номеру,
указанному в разделе 13;

(D)

при доставке электронной почтой должны быть направлены по адресам электронной почты,
указанным в разделе 13, при условии что Сторона, направившая соответствующее
уведомление и иное сообщение, направила другой Стороне такое уведомление заказным
письмом и курьерской службой в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты направления
соответствующего уведомления по электронной почте.

Любое уведомление считается надлежащим образом доставленным:
(A)

в случае вручения - в момент вручения при наличии подтверждения;

(B)

в случае доставки под расписку, срочной доставки курьерской службой экспресс-доставки
почтовых и иных отправлений (DHL, UPS, PONY EXPRESS, СДЭК, СПСР-ЭКСПРЕСС и MAJOR
EXPRESS) – в 10 (десять) часов утра на третий день с даты направления;

(C)

в случае направления факсом – в момент получения отправителем отчета о доставке,
подтверждающего успешную доставку всего соответствующего уведомления (без ошибок при
передаче);

(D)

в случае направления по электронной почте – в момент отправки сообщения по электронной
почте, если направляющей уведомление Стороной не получено сообщение об ошибке при
отправке соответствующего сообщения электронной почты,

за исключением случаев, когда имеется подтверждение, что уведомление получено ранее и при
условии, что, если (в случае вручения) доставка или передача осуществляются после 4 часов вечера
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(в месте доставки) в Рабочий день или в любое время в день, который не является Рабочим днем,
доставка считается осуществленной в 9 часов утра (в месте доставки) на следующий Рабочий день.
Ссылки на время в настоящем разделе 9 являются ссылками на московское время (Российская
Федерация).
9.3

Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные настоящим Договором, составляются на
русском языке, в противном случае они должны сопровождаться нотариально удостоверенным
переводом на русский язык.

9.4

Любая Сторона вправе уведомить другую Сторону по настоящему Договору об изменении своего
наименования, соответствующего адресата или адреса для целей настоящего раздела 9, при условии,
что такое уведомление будет иметь силу:
(A)

в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую изменение внесено; или

(B)

если не указано никакой даты или указанная дата наступает ранее чем через 5 (пять)
календарных дней после даты направления уведомления – в дату, наступающую через 5
(пять) календарных дней после направления уведомления о любом изменении.

10

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

10.1

Для целей статьи 431.2 ГК РФ, Заказчик и Исполнитель каждый в отношении себя лично заверяют,
что:
(A)

заверяющая Сторона является юридическим лицом, должным образом учрежденным и
действующим в соответствии с законодательством государства в котором учреждена
заверяющая Сторона;

(B)

заверяющая Сторона вправе заключить настоящий Договор и выполнять свои обязательства
по нему и любому из документов, на которые делается ссылка в Договоре и стороной которого
она является;

(C)

обязательства, возникающие из настоящего Договора, являются обязательными для
заверяющей Стороны и все необходимые действия, а также все необходимые разрешения,
одобрения и согласования, в том числе необходимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и иными внутренними документами, в
связи с заключением Договора и выполнением обязательств по нему в течение его срока
действия, надлежащим образом совершены и получены, или будут совершены и получены (в
случае необходимости);

(D)

лицо, подписывающее настоящий Договор от каждой из Сторон, а также любые документы,
поручения и распоряжения, направленные на его исполнение, является представителем
соответствующей Стороны, обладающим правом подписи и наделенным соответствующими
полномочиями, и правомочиями в полном объеме для подписания Договора и иных
соответствующих документов;

(E)

заключение настоящего Договора и исполнение своих обязательств по нему не нарушает, не
противоречит и не выходит за рамки никаких норм законодательства, которые применимы по
отношению к заверяющей Стороне, учредительных документов такой заверяющей Стороны и
любых других соглашений, документов и обязательств, являющихся обязательными для
заверяющей Стороны;

(F)

никакое судебное или административное дело, участником которого является заверяющая
Сторона, которое может оказать существенное негативное влияние на ее деятельность,
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имущественное или финансовое состояние не находится на рассмотрении в каком-либо суде,
государственном органе или учреждении, и она не располагает информацией о намерении
какого-либо лица, государственного или муниципального органа или учреждения начать такое
дело или о наличии у какого-либо лица, государственного органа или учреждения
надлежащих оснований для возбуждения такого дела;
(G)

отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые оказывают или могут оказать существенное
негативное влияние на деятельность заверяющей Стороны, ее имущественное или
финансовое состояние, а также на способность Стороны осуществлять исполнение
обязательств по настоящему Договору.

10.2

Заказчик гарантирует и заверяет, что не будет номинировать и/или использовать какое–либо судно
при выполнении своих обязательств по настоящему Договору в нарушение Санкций, использование
которого поставит Исполнителя в положение нарушившей или подведет под риск нарушения Санкций.
При этом Исполнитель имеет право отказать в номинации и/или иного использования,
(i) которые нарушают какие-либо Санкции, (ii) ставит Исполнителя в положения нарушившей стороны,
или подведет под риск нарушения каких-либо Санкций (включая, но не ограничиваясь этим, судна,
которые являются предметом санкций по причине своего собственника, либо страны регистрации, или
по иной причине включения в какой-либо Санкционный список), направив уведомление об отказе
Заказчику с изложением оснований отказа. Вручение такого уведомления не является нарушением
настоящего Договора, и Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за любые убытки,
претензии, расходы, затраты, убытки и обязательства, возникающие в связи с любым таким отказом.
В случае отклонения номинации и/или иного использование на этих основаниях, Исполнитель имеет
право, по своему собственному усмотрению, (i) потребовать от Заказчика безотлагательно заменить
номинированное или используемое судно; или (ii) расторгнуть настоящий Договор.

10.3

В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что каждое из
вышеуказанных заверений является достоверным, корректным и не вводящим в заблуждение во всех
отношениях на дату заключения настоящего Договора.

10.4

Каждая из Сторон заявляет и признает, что она: (i) полагается на заверения, данные другой
Стороной, и имеющие значение для заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора, и
(ii) знает, что другая Сторона полагается на заверения, данные такой Стороной при заключении и
исполнении Договора.

10.5

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех фактах, в силу которых любое
из вышеуказанных заверений может оказаться недостоверным, не соответствующим действительности
или вводящим в заблуждение.

11

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1

Каждая Сторона обязуется не разглашать или иным образом раскрывать третьим лицам в любой
форме информацию, касающуюся условий Договора или иным образом относящуюся к Договору/или
документов, связанных с Договором («Конфиденциальная информация»), без получения
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда такая информация должна
быть раскрыта в соответствии с требованиями применимого законодательства, или по предъявлению
законного запроса или требования суда или любого государственного, надзорного, регулирующего,
судебного или иного компетентного органа.
Члены органов управления и сотрудники и профессиональные консультанты Сторон, а также
аффилированные со Сторонами лица и их члены органов управления и сотрудники не являются
третьими лицами, и конфиденциальная информация, может быть передана одной из Сторон таким
лицам («Разрешенным получателям») без получения на это согласия другой Стороны для целей,
связанных с заключением и исполнением Договора. При этом передавшая Конфиденциальную
информацию Сторона остается ответственной за соблюдение Разрешенным получателями условий
конфиденциальности, установленных в Договоре.

11.2
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11.3

Если Сторона вынуждена раскрыть Конфиденциальную информацию в случаях, предусмотренных в
пункте 11.1 Договора, такая Сторона обязана (если иное не предусмотрено законодательством)
направить другой Стороне уведомление об обстоятельствах раскрытия и принять все возможные меры
для того, чтобы такое раскрытие было минимальным и чтобы негативный эффект от такого раскрытия
был как можно меньшим.

12

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1

Настоящий Договор является обязательным для исполнения и служит интересам Сторон Договора, их
правопреемников и разрешенных цессионариев.

12.2

Стороны не могут уступать другим лицам свои права по Договору иначе как на основании
предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уступки Исполнителем
своих прав требования сумм оплаты Услуг по перевалке Согласованного количества.

12.3

Если любое из положений настоящего Договора становится недействительным, незаконным или
исполнение его в принудительном порядке становится невозможным в любом отношении по
применимому праву, действительность, законность и возможность исполнения в принудительном
порядке остальных положений никоим образом не затрагивается и не ограничивается.

12.4

Настоящий Договор замещает любые предварительные соглашения и договоренности между
Сторонами в отношении его предмета и представляет полную договоренность каждой из Сторон в
отношении предмета Договора.

12.5

Настоящий Договор может быть заключен путем использования факсимильного воспроизведения
подписей и/или электронной почты, и/или факсимильной связью по адресам электронной почты или
факсимильному номеру, указанным в разделе 13 (Банковские реквизиты и адреса Сторон) Договора.
Электронные или факсимильные копии подписанного Сторонами Договора имеют полную
юридическую силу.

12.6

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для
каждой Стороны.

12.7

Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются Сторонами в письменной форме.

12.8

Заказчик обязуется предоставить письменную информацию о признании или не признании себя
связанной стороной и (или) взаимозависимым лицом Исполнителя, а также своевременно
информировать Исполнителя в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении
условий, дающих основания считать Заказчика связанной стороной и (или) взаимозависимым лицом.

12.9

Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку и раскрытие полученных от него данных,
необходимых для целей: (1) подготовки Исполнителем или лицами, входящими в группу Исполнителя
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; (2) и Налоговым
кодексом РФ.

12.10

Стороны договорились о следующих взаимных обязательствах:
(A)
Стороны не будут сознательно содействовать любой другой третьей стороне в нарушении
законов любой страны путем создания фальшивых документов либо иными способами;
(B)
Стороны не будут давать или получать денежные суммы, передача которых запрещена
действующим законодательством, а также участвовать в любых не этичных, мошеннических
делах и коррупции.
Стороны соглашаются, что в случае если Заказчик или его аффилированные лица будут включены в
Список SDN и/или Список EU в любое время после даты настоящего Договора, Исполнитель будет
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вправе отказаться от исполнения Договора без наступления ответственности за такой отказ (включая
ответственность Исполнителя по возмещению каких-либо убытков Заказчика, вызванных таким
отказом Исполнителя), письменно уведомив об этом Заказчика (как это предусмотрено положениями
статьи 450.1 ГК РФ) путем направления Уведомления о расторжении, содержащего указание на лицо
со стороны Заказчика или его аффилированного лица, включение которого в Список SDN и/или
13

Список EU является основанием для одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО «НЗТ»

Место нахождения общества:

Место нахождения общества: 353901, Российская
Федерация, Краснодарский край,
город Новороссийск, улица Портовая, д. 14А

Почтовый адрес:

Почтовый адрес: 353901, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Новороссийск,
улица Портовая, д. 14А

Тел.:

Тел.: 8 (8617) 60-22-94

Факс:

Факс: 8 (8617) 60-47-75

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты: commerce@nzt.ru,
disp@nzt.ru, buh@nzt.ru

ИНН:
КПП:
ОГРН:

ИНН: 2315996886
КПП: 231501001
ОГРН: 1172375062958
Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону
г. Ростов-на-Дону

р/с:

Р/с: 40702810905300001502

БИК:

БИК: 046015999

К/с:

К/с: 30101810300000000999

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО уполномоченные представители Сторон подписали настоящий
Договор (включая все Приложения к нему) на русском языке в двух экземплярах в дату, указанную в начале
настоящего документа.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «НЗТ»
Имя:
Имя:
Должность:

Должность:

Подпись: ___________________________

Подпись: _________________________

М.П.

М.П.
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Приложение 1
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
Часть A - Термины и определения, используемые с заглавной буквы
1.
В настоящем Договоре, включая Приложения к нему, термины и определения, используемые с
заглавной буквы, имеют значения, приведенные ниже:
1.1

«Акт сверки расчетов» - имеет значение, указанное в пункте 2.22 Приложения 2 к настоящему
Договору.

1.2

«Базовая ставка» - имеет значение, указанное в пункте 4.1.1 Договора.

1.3

«Согласованное количество» – согласованное количество Зерновых культур для перевалки, как
определено в пункте 3.1 Договора.

1.4

«График» – имеет значение, указанное в подпункте 2.1 Приложения 2 к настоящему Договору.

1.5

«Заявка» - имеет значение, указанное в подпункте 3.1 Приложения 2 к настоящему Договору.

1.6

«Зерновой терминал» – принадлежащий Исполнителю комплекс технологически связанных между
собой объектов инфраструктуры морского порта, в том числе зданий, сооружений, оборудования,
судопогрузочных машин и иных объектов, предназначенный для перевалки Исполнителем Зерновых
культур в морском порту Новороссийск.

1.7

«Зерновые культуры» – пшеница, ячмень, кукуруза и прочие зерновые культуры, предъявляемые к
перевалке, поставляемые или ввозимые Заказчиком для перевалки Исполнителем в соответствии с
условиями Договора.

1.8

«Конфиденциальная информация» - имеет значение, указанное в пункте 11.1 Договора.

1.9

«Несогласованная стоянка» – неисполнение Заказчиком требования Исполнителя об отводе судна
по основаниям, предусмотренным пунктами 3.35;2.30 Приложения 2 к настоящему Договору.

1.10

«Норма погрузки» – имеет значение, указанное в пункте 2.17 Приложения 2 к настоящему
Договору.

1.11

«Перегрузочный комплекс» – совокупность объектов, включающих в себя оборудование и
сооружения Зернового терминала и Пристани №3 морского порта Новороссийск, обеспечивающих
единый технологический процесс для осуществления перевалки Зерновых культур.

1.12

«Переходящий остаток» – просрочка Технологического периода формирования (накопления)
судовой партии в отношении объема Зерновых культур, который не превышает 5% (пяти процентов)
от объема, согласованного на соответствующий месяц.

1.13

«Период для устранения нарушений» - имеет значение, указанное в пункте 7.5 Договора.

1.14

«Порядок ведения ККУ» – порядок ведения количественно–качественного учета и оформления
операций с Зерновыми культурами на Зерновом терминале.

1.15

«Приемные акты» – документ, оформляемый ООО «НЗТ» при приемке Груза на Зерновой терминал
по форме НЗТ-14 в соответствии с Порядком ведения ККУ, разработанным совместно с Кубанским
филиалом ГНУ ВНИИЗ РАСХН.
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1.16

«Пристань № 3» – означает причал № 23 (кадастровый номер - 23:47:0206005:285) и/или
причал № 24 (23:47:0206005:284) располагающиеся по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск,
Восточный внутригородской район, Новороссийский морской торговый порт, Пристань №3.

1.17

«Планируемый грузооборот» – объем Зерновых культур, ежемесячно предъявляемых Заказчиком к
перевалке Исполнителю, указанный в Приложении 4 к настоящему Договору

1.18

«Рабочие дни» – означает дни, которые являются рабочими в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.19

«Разрешенные получатели» - имеет значение, указанное в пункте 11.2 Договора.

1.20

«Санкции» – имеет значение, указанное в пункте 7.4 Договора.

1.21

«Список EU» – список персональных санкций, введенных Решением Совета Европейского союза от 17
марта 2014 года в отношении Российской Федерации ( COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP).

1.22

«Список SDN» – список граждан особых категорий и запрещенных лиц ( Specially Designated Nationals
List), публикуемый и обновляемый Управлением по контролю за иностранными активами ( Office of
Foreign Assets Control) Министерства финансов США.

1.23

«Спор» – спор, разногласие или претензия, возникшие из Договора или в связи с ним, в том числе
касающихся его существования, действительности или прекращения.

1.24

«Технологический период формирования (накопления) судовой партии» – технологическое
формирование (накопление) судовой партии Зерновых культур на Зерновом терминале в течение 21
(двадцати одних) суток с даты предъявления к перевалке Заказчиком Зерновых культур Исполнителю,
определяемой по дате выгрузки на Зерновом терминале каждого транспортного средства.

1.25

«Тонна» – метрическая тонна, при этом «тонна» толкуется соответствующим образом.

1.26

«Уведомление о расторжении» – уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора,
которое может быть направлено одной из Сторон другой Стороне в соответствии с условиями
Договора.

1.27

«Услуги» – услуги, оказываемые Исполнителем по перевалке Зерновых культур, предъявленных к
перевалке Заказчиком на Зерновом терминале на экспорт в морском порту Новороссийск в объеме, на
условиях и в соответствии с описанием таких услуг, предусмотренным в Приложении 2 к настоящему
Договору.

1.28

«УПД» – имеет значение, указанное в подпункте 4.6.4 Договора.

1.29

«Право Уменьшить Согласованное Количество» – имеет значение, указанное в пункте 5.22
Договора.
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Часть B - Толкование
В настоящем Договоре, если иное прямо не следует из текста:
1.

ссылка на любое положение применимого законодательства означает ссылку на такое положение
применимого законодательства со всеми последующими изменениями и дополнениями;

2.

любые ссылки на какой-либо документ (включая настоящий Договор) или на положение документа
рассматриваются как ссылки на такой документ или положение с учетом вносимых в них изменений,
дополнений, новых версий, новых редакций или новаций (в отношении иных документов, помимо
настоящего Договора, за исключением случаев, когда такие изменения, дополнения, новые версии,
новые редакции или новации осуществлены с нарушением положений настоящего Договора);

3.

указание на раздел, пункт, подпункт, Приложение или Форму является указанием на раздел, пункт,
подпункт, Приложение или Форму настоящего Договора, если иное прямо не следует из контекста;

4.

заголовки пунктов, разделов и приложений используются только для удобства и не влияют на
толкование настоящего Договора;

5.

Приложения составляют неотъемлемую часть настоящего Договора, и любые ссылки на настоящий
Договор включают также ссылки на Приложения к нему;

6.

слова «включая», «включать», «в частности» и слова, имеющие подобное значение, не
считаются ограничивающими общее значение слов, которые им предшествуют;

7.

слова в любом роде включают слова во всех родах, слова в единственном числе включают также
формы этих слов во множественном числе (и наоборот);

8.

указание на «письменный вид» или «письменную форму» или иные аналогичные выражения
включают в себя сообщения, направленные по факсимильной связи и/или электронной почте;

9.

при указании на дни имеются в виду календарные дни, если только не указаны Рабочие дни;

10.

при указании на месяц или год имеются в виду календарный месяц или календарный год,
соответственно;

11.

указание на «тонны» означает метрические тонны;

12.

ссылка на несколько пунктов с указанием через дефис первого пункта и последнего пункта означает,
что оба таких пункта подлежат включению в такую ссылку.
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Приложение 2
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВАЛКЕ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ
1.

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ
В соответствии с Договором и в порядке, предусмотренном настоящим Приложением, Исполнитель
обязуется оказывать Заказчику следующие услуги по перевалке Зерновых культур Заказчика на
Зерновом терминале:

1.1

осуществлять выгрузку Зерновых культур из железнодорожных вагонов и автотранспортных средств;

1.2

осуществлять приемку Зерновых культур по количеству и качеству;

1.3

осуществлять технологическое формирование (накопление) судовой партии Зерновых культур;

1.4

обеспечивать качественную и количественную сохранность Зерновых культур в соответствии с
условиями Договора;

1.5

осуществлять доставку и погрузку Зерновых культур на борт судна.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:

2.1

Составлять ежемесячный график обработки судовых партий («График») с учетом Согласованного
количества (указанного в пункте 3.1 Договора) и поданных Заказчиком Заявок, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 2.32. настоящего Приложения. График может быть изменен
Исполнителем в одностороннем порядке (не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
даты, соответствующей запланированной по Графику погрузки на судно Зерновых культур Заказчика)
в соответствии с условиями Договора с уведомлением Заказчика.
При отсутствии технических и/или технологических возможностей согласовать в полном объеме
Заявку Заказчика на планируемый месяц, Исполнитель вправе согласовать Заявку Заказчику
частично, уменьшив объем Зерновых культур в Заявке, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика в
соответствии с подпунктом 2.4 настоящего Приложения.

2.2

Исполнитель обязан своевременно уведомлять Заказчика о возникших проблемах с перевалкой груза
или с оформление грузовых документов во избежание простоя судов.

2.3

При составлении Графика Исполнитель устанавливает позицию каждой судовой партии Заказчика,
определяя:
(A)

наименование, количество и качество Зерновых культур по каждой позиции ассортимента,
поставляемых Заказчиком в адрес Исполнителя в течение предстоящего месяца с разбивкой
по количеству, в зависимости от того, сколько Зерновых культур будет завезено
железнодорожным транспортом, а сколько автомобильным транспортом;

(B)

сроки (с указанием точных дат и объемов) предъявления к перевалке Заказчиком Зерновых
культур в адрес Исполнителя в течение предстоящего месяца;

(C)

сроки (с указанием точных дат) и объемы доставки Зерновых культур на борт судна в течение
предстоящего месяца.
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2.4

Направлять Заказчику письменную информацию о предоставленной в соответствии с подпунктом 2.1
настоящего Приложения либо не предоставленной в соответствии с подпунктом 2.32. настоящего
Приложения позиции по Графику не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала
планируемого месяца.

2.5

Производить подтверждение завоза Зерновых культур:

2.6

2.7

(A)

для завоза Зерновых культур железнодорожным транспортом – не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до планируемой даты постановки судна;

(B)

для завоза Зерновых культур автомобильным транспортом - не позднее чем за 20 (двадцать)
календарных дней до планируемой даты постановки судна.

Предоставлять Заказчику подтверждение готовности к приемке Зерновых культур в срок, не
превышающий (в зависимости от того, что применимо):
(A)

3 (трех) Рабочих дней при доставке железнодорожным транспортом; и

(B)

2 (двух) Рабочих дней при доставке автомобильным транспортом.

Оказывать Заказчику разумное содействие в получении подтверждения приемки станцией
Новороссийск железнодорожных вагонов с Зерновыми культурами, направленных в адрес
Исполнителя в соответствии с согласованной в Графике позицией Заказчика, а также в согласовании
плана перевозок Зерновых культур с перевозчиком железнодорожным транспортом.
Оказывать Заказчику разумное содействие в осуществлении контроля за своевременным
поступлением на железнодорожную станцию Новороссийск железнодорожных вагонов, отправленных
в адрес Исполнителя, при этом содействие оказывается исключительно при условии получения от
Заказчика реестров с указанием номеров вагонов, станции отгрузки, класса груза, наименования
грузоотправителя и объема Зерновых культур по каждому отгруженному в адрес Исполнителя вагону.

2.8

Подтверждать в письменной форме Заказчику и СК ТЦФТО готовность к приемке железнодорожных
вагонов с Зерновыми культурами не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты получения от Заказчика
копий заявок соответствующих грузоотправителей Заказчика по форме ГУ-12 на перевозку Зерновых
культур.

2.9

Уведомить Заказчика до начала завоза Зерновых культур автомобильным транспортом о порядке и
схеме движения автотранспортных средств, предусматривающих накопление автотранспортных
средств на определенных накопительных площадках.

2.10

Обеспечить в установленном порядке готовность Зернового терминала и весового хозяйства
Исполнителя к приему Зерновых культур.

2.11

Осуществлять выгрузку Зерновых культур и их приемку по количеству и качеству в соответствии с
требованиями Договора.

2.12

Обеспечить в установленном порядке качественную и количественную сохранность поставленных
Зерновых культур с учетом норм убыли, рассчитываемых в соответствии с положениями подпунктов
2.13 – 2.15 ниже, при этом Исполнитель несет ответственность за утрату или повреждение Зерновых
культур исключительно при наличии его вины в соответствующей утрате или повреждении Зерновых
культур. В случае изменения уполномоченными органами власти Российской Федерации норм убыли в
массе Зерновых культур от снижения влажности и от снижения сорной примеси от норм убыли,
указанных в подпунктах 2.13 – 2.15 настоящего Приложения, Стороны будут руководствоваться
измененными нормами убыли.
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Стороны соглашаются, что Исполнитель самостоятельно принимает решение о целесообразности
проведения технологических операций для сохранения качества Зерновых культур. В случае
необходимости проведения технологических операций для сохранения качества Зерновых культур,
при которых убыль Зерновых культур Заказчика может оказаться больше чем норма убыли,
рассчитываемая в соответствии с подпунктами 2.13 – 2.15 настоящего Приложения, Исполнитель
обязан предварительно уведомить Заказчика о проведении таких технологических операций.
Стороны соглашаются, что для целей настоящего Договора и Приложения, доставка Зерновых культур
на борт судна считается подработкой, связанной с перемещением Зерновых культур.
2.13

Убыль (прибыль) в массе Зерновых культур от снижения (повышения) влажности не должна
превышать разницы, получающейся при сопоставлении показателей влажности по приходу и расходу
с пересчетом по формуле:
Х = 100 (а – б) / (100 – б)
где:
«Х» – убыль (прибыль) в массе от снижения (повышения) влажности, выраженная в
процентах;
«а» – влажность по приходу, выраженная в процентах, при этом фактические значения
показателя «а» определяются на основании данных, представленных лабораторией
Исполнителя;
«б» – влажность по расходу, выраженная в процентах, при этом фактические значения
показателя «б» определяются на основании данных, представленных лабораторией
Исполнителя;
«-»- арифметический знак вычитания;
«/» - арифметический знак деления.

2.14

Убыль (прибыль) в массе Зерновых культур от снижения (повышения) сорной примеси не должна
превышать разницы, получающейся при сопоставлении показателей сорной примеси по приходу и
расходу Зерновых культур с пересчетом по формуле:
У=

(в – г) (100 – Х)/(100-г)

где:
«У» – убыль (прибыль) в массе от снижения (повышения) сорной примеси, выраженная в
процентах;
«в» – сорная примесь по приходу, выраженная в процентах, при этом фактические значения
показателя «в» определяются на основании данных, представленных лабораторией
Исполнителя;
«г» – сорная примесь по расходу, выраженная в процентах, при этом фактические значения
показателя «г» определяются на основании данных, представленных лабораторией
Исполнителя;
«X» – убыль (прибыль) в массе от снижения (повышения) влажности, выраженная в
процентах;
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«-» - арифметический знак вычитания;
«/» - арифметический знак деления.
2.15

Убыль в массе Зерновых культур, вызванная иными естественными или технологическими причинами
(не указанными в подпунктах 2.13 – 2.14 выше), не должна превышать 0,2% (ноль целых две десятых
процента).

2.16

Распределять обнаруженные излишки между всеми Заказчиками пропорционально количеству
отгруженного зерна в текущем зерновом сезоне, если в результате инвентаризации Исполнителем
путем перевески будут выявлены излишки зерна.

2.17

Обеспечивать погрузку Зерновых культур при нахождении готового под погрузку судна у
Пристани № 3 с применением следующих норм погрузки («Норма погрузки»):

2.18

Зерновые культуры:
на причале № 23:
(A)

не менее 20 000 (двадцати тысяч) тонн/сутки при погрузке судовой партии не менее 40 000
(сорока тысяч) тонн;

(B)

не менее 17 000 (семнадцати тысяч) тонн/сутки при погрузке судовой партии от 25 000
(двадцати пяти тысяч) до 40 000 (сорока тысяч) тонн.

на причале № 24:
(C)

не менее 10 000 (десяти тысяч) тонн/сутки.

2.19

В случае, когда погрузка осуществляется при одновременной зачистке силосов (при обособленном
накоплении груза Заказчика, окончании зернового сезона, завершении терминалом работы с одним из
видов Зерновых культур) Норма погрузки составляет не менее 5 000 (пяти тысяч) тонн/сутки.

2.20

Не позднее чем через 1 (одни) сутки после установления факта простоя судна (судов), уведомлять
Заказчика в письменной форме о вынужденном простое судна (судов) с указанием причин простоя
судна (судов).

2.21

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у Исполнителя свободных
объемов в силосах, незамедлительно уведомлять Заказчика о необходимости срочной остановки
поставок Зерновых культур в адрес Исполнителя до получения от последнего соответствующего
особого разрешения, при этом в таком случае Исполнитель примет к выгрузке Зерновые культуры,
оформленные датой, следующей за датой уведомления включительно.
Заказчик освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств по объемам и
срокам предъявления к перевалке Зерновых культур на период c даты получения Заказчиком от
Исполнителя уведомления о такой остановке поставок Зерновых культур до даты получения
Заказчиком уведомления от Исполнителя о возобновлении поставок Зерновых культур.

2.22

Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направлять
Заказчику акт сверки расчетов («Акт сверки расчетов»), при этом в случае неисполнения
Заказчиком обязательств, определенных в пункте 3.28 настоящего Приложения, проект Акта сверки
расчетов, направленный Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями настоящего пункта
считается принятым Заказчиком в редакции Исполнителя и окончательный расчет между Сторонами
должен быть произведен в соответствии с указанным Актом сверки расчетов.
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2.23

Выдавать Заказчику (его уполномоченному представителю) необходимые документы в связи с
исполнением Сторонами настоящего Договора, в т.ч. справки о количестве погруженных Зерновых
культур, для оформления коносаментов и других документов. В случае возникновения спорной
ситуации, по требованию любой из Сторон настоящего Договора, к разрешению спора могут быть
привлечены независимые сюрвейерские организации.

2.24

Оперативно уведомлять Заказчика об изменениях в Графике.

2.25

Содействовать Заказчику в оформлении документов в связи с исполнением Сторонами настоящего
Договора необходимых для проведения погрузки судна, в т.ч. поручение на погрузку, коносамент,
манифест и т.д.

2.26

Предоставлять Пристань № 3 для швартовки судов под погрузку Зерновых культур.

2.27

При необходимости осуществлять штивку груза.

Права Исполнителя:
2.28

Если Стороны не договорились об ином, Исполнитель имеет право составлять акт-расчет по списанию
убыли по весу по каждому виду Зерновых культур непосредственно после доставки каждой судовой
партии на судно Заказчика по соответствующей товарной позиции, либо по истечении квартала, в
котором оказывались Услуги, либо в любой согласованный период в течение срока действия
Договора.

2.29

Потребовать от Заказчика, в случае производственной необходимости, перестановку судна вдоль
Пристани № 3, при этом Исполнитель несет все расходы по такой перестановке судна
самостоятельно.

2.30

В случае остановки, задержки погрузки судна по причинам, зависящим от Заказчика, в том числе
вследствие невыполнения Заказчиком таможенных формальностей, Исполнитель вправе потребовать
от Заказчика освобождения Пристани № 3 данным судном для постановки очередного судна.
Требование Исполнителя об отводе судна в соответствии с пунктом 5.5 Договора должно быть
исполнено Заказчиком в течение 3,5 (трех с половиной) часов с момента вручения Исполнителем
соответствующего уведомления, если этому не препятствуют погодные условия и/или очередность
швартовых операций в порту (официальный запрет на проведение швартовных работ от Инспекции
государственного портового контроля) и/или запрет со стороны уполномоченных контролирующих
органов (таможенные органы, органы пограничного контроля, капитан морского порта Новороссийск).

2.31

Оперативно изменить в одностороннем порядке согласованный График в случае, если Заказчик не
обеспечил полное технологическое формирование (накопление) судовой партии Зерновых культур на
момент начала выделенной позиции, либо в случае опоздания судна Заказчика против согласованного
Графика.

2.32

Отклонить Заявку Заказчика, направленную в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Приложения, и
не включать Заказчика в График на соответствующий месяц, в том числе в следующих случаях:
- в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком условий Договора (включая невыполнение
Заказчиком своих обязательств по ежемесячному завозу на Зерновой терминал и/или
предъявлению к перевалке Согласованного количества Зерновых культур в объеме, указанном в
пункте 3.1 Договора и в Приложении 4 (Планируемый Грузооборот);
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- при отсутствии технических и/или технологических возможностей у Исполнителя;
- в иных случаях.
При обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Заказчик будет не вправе требовать взыскания
каких-либо неустоек, штрафов и/или убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду от
Исполнителя.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Обязанности Заказчика:

3.1

Не менее чем за 20 (двадцать) дней до начала планируемого месяца (не менее чем за 5 рабочих дней
до начала первого месяца оказания Услуг), направлять Исполнителю заявку для составления
Графика, с указанием количества и вида Зерновых культур, желательных сроков и объемов доставки
Зерновых культур на борт судна в течение планируемого месяца («Заявка»).

3.2

В случае согласия с позицией по Графику, предоставленной в соответствии с подпунктом 2.1
настоящего Приложения, Заказчик в двухдневный срок со дня получения уведомления,
направленного Исполнителем в соответствии с подпунктом 2.4 настоящего Приложения, подает
Заявки, что, помимо прочего, будет являться и рассматриваться как подтверждение принятия
Заказчиком на себя указанных в Заявке обязательств в соответствии с условиями настоящего
Договора.

3.3

Осуществлять постановку судов к Пристани № 3 в соответствии с согласованным Графиком.

3.4

Обеспечить перестановку судна вдоль Пристани №3 при поступлении соответствующего требования
от Исполнителя.

3.5

Незамедлительно с момента получения от Исполнителя уведомления, указанного в пункте 2.21
настоящего Приложения, останавливать отгрузку Зерновых культур в адрес Исполнителя, при этом
Исполнитель примет к выгрузке Зерновые культуры, оформленные датой, следующей за датой
уведомления, или более ранней датой.

3.6

Приступать к предъявлению к перевалке Зерновых культур в адрес Исполнителя исключительно после
получения от Исполнителя письменного подтверждения о готовности к приему соответствующего
количества Зерновых культур согласно подпунктам 2.5 - 2.6 настоящего Приложения.

3.7

Письменно уведомлять Исполнителя об отправке каждой партии Зерновых культур в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента отправки. При этом в уведомлении должны быть указаны:

3.8

(A)

номенклатура Зерновых культур;

(B)

объем Зерновых культур;

(C)

вид транспортного средства (железнодорожный вагон или автотранспортное средство);

(D)

номера транспортных средств;

(E)

номера товарно-транспортных накладных.

Обеспечивать предъявление к перевалке Зерновых культур по качеству согласно условиям Договора
по качеству, свободных от болезней, сорняков, карантинных вредителей и иных вредителей
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(капрового жука - trogoderma granarium и др.) в соответствии с нормами ГОСТов, применимых к
соответствующим Зерновым культурам, и однородного качества в отношении каждого конкретного
транспортного средства. Обеспечивать предъявление к перевалке Зерновых культур с учетом
требований экспортных контрактов, во исполнение которых Заказчик поставляет Зерновые культуры
на Зерновой терминал.
3.9

Поставлять Зерновые культуры железнодорожным транспортом без применения фумиганта, при этом
Исполнитель вправе не принимать поставленные Заказчиком железнодорожным транспортом
Зерновые культуры в случае если такие Зерновые культуры были поставлены железнодорожным
транспортом с применением фумиганта.

3.10

Выгрузка
вагонов с неисправной системой
открытия/закрытия
(выгрузочных) люков и/или со слежавшейся продукцией:

разгрузочных

3.10.1 В случае выявления на фронтах выгрузки вагонов с неисправными механизмами открытия/закрытия
разгрузочных (выгрузочных) люков вагонов (поломка штурвалов, не плотное прилегание крышек
разгрузочных люков к бункеру, неисправность запора крышки люка, запененные люки, заклиненные
валы разгрузочных механизмов и т.п.) и других неисправностей, независящих от Исполнителя,
Исполнитель незамедлительно информирует владельца подвижного состава, Заказчика и
представителя ОАО «РЖД» о таких неисправностях. Исполнитель получает от владельца подвижного
состава или Заказчика инструкции по дальнейшим его действиям в отношении неисправных вагонов.
При этом, Исполнитель не несет ответственности за возможные повреждения вагонов при выгрузке на
Зерновом терминале.
3.10.2

По окончании выгрузки, неисправные вагоны, выводятся на пути станции Новороссийск с
составлением и подписанием соответствующих актов.
Все расходы, понесенные в связи с
устранением неисправностей вагонов (подача/уборка вагонов для осуществления ремонта,
дополнительные услуги, ремонт, железнодорожный тариф за направление к месту ремонта, убытки в
виде агентских вознаграждений, неустойка за период, в течение которого собственник подвижного
состава или Заказчик был лишен возможности пользования вагонами и т.п.) в полном объеме несет
Заказчик.

3.10.3 В случаях выявления в вагонах слежавшейся продукции при отборе проб, в момент подачи груженых
вагонов на подъездные пути Исполнителя, такие вагоны выводятся на пути станции Новороссийск, с
составлением соответствующего акта незамедлительного информирования Заказчика и отнесением
документально подтвержденных расходов по простою вагонов за счет Заказчика до оформления
пакета документов к транспортным железнодорожным накладным.
3.10.4 В случаях выявления в процессе выгрузки вагонов слежавшейся продукции, потерявшей текучесть
и/или требующей рыхления и киркования, Исполнитель выводит такие вагоны в тупик выгрузочных
путей, о чем уведомляет Заказчика, который самостоятельно и за свой счет осуществляет выгрузку и
зачистку вагонов от остатков слежавшейся продукции.
3.11

Обеспечивать соблюдение согласованного с Исполнителем порядка и схемы завоза Зерновых культур
автомобильным транспортом на Зерновой терминал, являющийся объектом транспортной
инфраструктуры.

3.12

Поставлять Зерновые культуры автомобильным транспортом, приспособленным для автоматической
разгрузки, без инородных включений (автомобильных шин, заполненных емкостей для воды, песка,
металла и т.п.).

3.13

Обеспечивать правильное заполнение железнодорожных накладных в графах: «Отправитель»,
«Получатель»; «Провозная плата», «Особые отметки» и др.

7261074_6

30

3.14

Передавать Исполнителю при предъявлении к перевалке Зерновых культур следующие
документы:

3.14.1 при предъявлении к перевалке Зерновых культур железнодорожным транспортом:
(A)

железнодорожные
накладные
с
указанием
в
графе
«Грузополучатель» –
ООО «НЗТ» на экспорт водным транспортом, в графе «Особые отметки» - для какой фирмы.

(B)

сертификат/удостоверение качества на каждый вагон или группу вагонов;

(C)

карантинный сертификат (в случаях, предусмотренных законодательством) и ветеринарное
свидетельство по форме № 3 (на Зерновые культуры, предназначенные для использования на
фуражные и кормовые цели);

(D)

радиологический сертификат (в тех случаях, когда это предусмотрено действующими
нормативами);

(E)

декларация соответствия (безопасности), протокол испытаний;

(F)

иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

3.14.2 при предъявлении к перевалке Зерновых культур автомобильным транспортом:
(A)

заполненные товарно-транспортные накладные в четырех экземплярах с
грузоотправителя, грузополучателя, для какой фирмы, веса брутто, тары, нетто;

указанием

(B)

удостоверение качества Зерновых культур на каждое автотранспортное средство либо на
партию Зерновых культур – при наличии;

(C)

карантинный сертификат (в случаях, предусмотренных законодательством) и ветеринарное
свидетельство по форме № 3 (на Зерновые культуры, предназначенные для использования на
фуражные и кормовые цели);

(D)

декларация соответствия (безопасности) – при необходимости;

(E)

иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

3.15

Производить предъявление к перевалке Зерновых культур технически исправным автотранспортными
средствами с пологами и железнодорожными вагонами с исправными приемно-отгрузочными
устройствами, при этом автотранспортные средства и железнодорожные вагоны должны быть
очищены от предыдущего груза.

3.16

Обеспечивать соблюдение водителями автотранспортных средств и иными представителями
Заказчика заблаговременного прохождения вводного инструктажа по соблюдению правил техники
безопасности и пожарной безопасности; знаний правил внутреннего распорядка Исполнителя и
правил дорожного движения на территории Исполнителя; требований инструкции по технике
безопасности при выгрузке на автомобилеразгрузчике; режима опасных грузовых и транспортных зон
и запрета нахождения в таких зонах людей и транспортных средств; правил курения в специально
отведенных местах.

3.17

Обеспечивать незамедлительный выезд транспортных средств с территории Исполнителя после
выгрузки Зерновых культур и оформления соответствующих документов.
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3.18

В срок не позднее одного календарного дня до даты постановки судна к Пристани № 3 под погрузку
Зерновых культур предоставлять Исполнителю каргоплан.

3.19

Обеспечивать к моменту постановки судна к Пристани № 3 под погрузку Зерновых
культур полное технологическое формирование (накопление) судовой партии, включая:

3.19.1 нахождение полной судовой партии Зерновых культур на Зерновом терминале Исполнителя и/или в
железнодорожных вагонах на станции Новороссийск и/или в автотранспортных средствах,
обеспечивая подвоз полной судовой партии в срок не более 1 (одних) суток со дня постановки судна
под погрузку;
3.19.2 наличие поручения на отгрузку Зерновых культур, заверенного Новороссийской таможней;
3.19.3 в случае задержки технологического формирования (накопления) судовой партии, на период простоя
судна в ожидании груза, обеспечить своими силами и за свой счет вывод судна на рейд в течение 3
(трех) часов с момента письменного требования Исполнителя. Все связанные с этим дополнительные
расходы по швартовым, буксирным и другим операциям производятся за счет Заказчика в полном
объеме, при этом Заказчик также несет ответственность перед Исполнителем в соответствии с
положениями пункта 5.17 Договора, а возмещает Исполнителю в течение 5 (пяти) Рабочих дней с
момента предъявления Исполнителем Заказчику соответствующего требования все затраты по
простоям и бросанию поездов/вагонов на путях ОАО «РЖД» при невозможности разгрузки вагонов изза отсутствия свободных емкостей в период простоя Зернового терминала из-за неотвода судна
Заказчика. Информировать Исполнителя о привлечении экспертов по выдаче сертификатов
количества и качества Зерновых культур при их погрузке на судно.
3.20

Обеспечивать подачу судна под погрузку в соответствии со сроками, установленными в Графике. При
этом судно должно быть предназначено для сыпучих грузов, иметь исправные судовые лебедки и
механизм открытия и закрытия трюмов. Дедвейт судна не должен составлять менее 25 000 (двадцати
пяти тысяч) тонн и более 60 000 (шестидесяти тысяч) тонн. В отдельных случаях может
согласовываться судовая партия ниже или выше установленного объема. О дедвейте судна Заказчик
обязан письменно уведомить Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до подачи судна под
погрузку. К моменту швартовки трюмы судна должны быть готовыми к погрузке, в том числе быть
чистыми, сухими, без посторонних запахов.
Подача соответствующего дедвейта судов типа “Panamax” должна отвечать следующим основным
размерениям судна:
(A)

длина не более 229 (двести двадцать девять) метров;

(B)

ширина не более 38 (тридцати восемь) метров;

(C)

максимальная осадка в грузу не более 12,8 (двенадцати целых восьми десятых) метров.

При постановке судна большими размерениями, Заказчик самостоятельно согласовывает данный
вопрос с Морской администрацией порта Новороссийск.
Заказчик также обязан учитывать расчет остойчивости судна при неполном заполнении трюмов.
3.21

Обеспечивать самостоятельно и за свой счет экспедирование Зерновых культур для пересечения
государственной границы Российской Федерации.

3.22

В срок, не превышающий 5 (пять) Рабочих дней с момента окончания погрузки Зерновых культур на
судно при завершении таможенной очистки груза предоставлять Исполнителю надлежащим образом
оформленные в соответствии с применимым законодательством и действительные:
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(A)

копии коносаментов с переводом на русский язык, заверенные печатью Экспедитора или
переводчика; при этом соответствующий коносамент должен иметь указание на Заказчика в
качестве грузоотправителя либо лица, от имени которого грузоотправитель производит
завоз/вывоз Зерновых культур;

(B)

копию экспортного контракта с иностранным покупателем;

(C)

копию сертификата качества;

(D)

копию карго-манифеста;

(E)

поручение на отгрузку Зерновых культур, с отметкой «Погрузка разрешена» с прилагаемой
расшифровкой «История изменений»;

(F)

копию(и) таможенной декларации с отметкой российского
осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта;

(G)

по запросу Зернового терминала другие документы в соответствии с требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ (со всеми
изменениями и дополнениями) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
подтверждающих право получения возмещения при налогообложении НДС по налоговой
ставке 0% (ноль процентов).

таможенного

органа,

3.23

Представлять Исполнителю в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней с момента
окончания погрузки Зерновых культур на судно копию/и полной грузовой таможенной декларации с
отметкой таможни о вывозе Зерновых культур с таможенной территории Российской Федерации.

3.24

Документы, указанные в пунктах 3.22 и 3.23 настоящего Приложения должны быть четкими,
читаемыми, заверенными в установленном порядке, а таможенная декларация должна подтверждать
фактический вывоз Зерновых культур за пределы таможенной территории РФ по данному судну.

3.25

В случае необходимости погрузки на судно Зерновых культур разного качества либо Зерновых культур
различной номенклатуры с последующей сепарацией по трюмам обеспечивать подачу судна,
технически приспособленного к данной операции.

3.26

Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 4 Договора, а также исполнять все
иные обязательства перед Исполнителем в соответствии с условиями Договора.

3.27

В срок, не превышающий 2-х (двух) часов с момента получения от Исполнителя сообщения о
несоответствии Зерновых культур требованиям по качеству, предъявляемым Договором,
информировать Исполнителя в письменной форме о принятом решении в соответствии с пунктом 3.15
Договора.

3.28

В срок, не превышающей 3 (трех) Рабочих дней от даты получения от Исполнителя проекта Акта
сверки расчетов производить его подписание либо направлять свои предложения по изменению
положений указанного документа.

3.29

Представлять на борт судна грузовые документы на погруженные Зерновые культуры в срок, не
превышающий 3 (трех) часов с момента окончания обработки судна и предоставления Заказчику
Исполнителем справки о количестве погруженных Зерновых культур.

3.30

В срок не позднее 72 (семидесяти двух) часов предоставлять Исполнителю нотис о подходе судна с
указанием его параметров (характеристик).
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3.31

В срок не позднее одного календарного дня до даты постановки судна к Пристани № 3 под погрузку
Зерновых культур предоставлять Исполнителю инструкции по погрузке.

3.32

Обеспечить отвод судна от Пристани № 3 не позже, чем через 3,5 (три с половиной) часа после
окончания погрузки. Задержка судна сверх этого срока считается простоем Зернового терминала и
оплачивается Заказчиком в соответствии с применимыми положениями пункта 5.5 Договора.

3.33

Самостоятельно и за свой счет проводить обеззараживание Зерновых культур на судне.

3.34

Обеспечить готовность судна к началу погрузки не позднее, чем через 3,5 (три с половиной) часа
после подвода такого судна к Пристани № 3. Задержка погрузки судна сверх этого срока считается
простоем Зернового терминала и оплачивается Заказчиком в соответствии с применимыми
положениями пункта 5.15 Договора.

3.35

Обеспечить
отвод
судна
от
Пристани
№3
Исполнителя
по
первому
требованию
Исполнителя в случае необеспечения Заказчиком наличия груза, предназначенного к погрузке на
судно, предоставления не надлежаще оформленных документов на груз, а также при выявлении
нарушений безопасного проведения швартовной операции, возникновении любого иного условия,
препятствующего завершению швартовной операции, во избежание повреждения Пристани № 3, для
обеспечения безопасности судов и гидротехнических сооружений.
Требование Исполнителя об отводе судна в соответствии должно быть исполнено Заказчиком в
течение 3,5 (трех с половиной) часов с момента вручения Исполнителем соответствующего
уведомления, если этому не препятствуют погодные условия (официальный запрет на проведение
швартовных работ от Инспекции государственного портового контроля) и/или запрет со стороны
уполномоченных контролирующих органов (таможенные органы, органы пограничного контроля,
капитан морского порта Новороссийск).

3.36

Права Заказчика:

3.36.1 В случае несогласия с позицией по Графику, предоставленной в соответствии с подпунктом 2.1
настоящего Приложения, Заказчик вправе, в двухдневный срок со дня получения уведомления,
направленного Исполнителем в соответствии с подпунктом 2.4 настоящего Приложения, письменно от
нее отказаться. При этом Исполнитель не несет обязательств по предоставлению Заказчику другой
позиции в планируемом месяце. По письменному согласованию Сторон неотгруженная из-за
несогласования партия Зерновых культур исключается из Согласованного количества либо перевалка
неотгруженной части Согласованного количества может быть осуществлена в следующем периоде в
течение срока действия Договора.

4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1

На Зерновом терминале действует внутренний пропускной режим, правила которого установлены
положением Исполнителя «О пропускном режиме» и обязательны для исполнения всеми водителями.

4.2

Стороны соглашаются, и Заказчик признает, что он уведомлен о том, что Исполнитель осуществляет
пылеподавление с использованием растительного рафинированного дезодорированного масла (ГОСТ
1129-2013).

4.3

Датой предъявления к перевалке Заказчиком Зерновых культур в адрес Исполнителя считается:
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(A)

при использовании железнодорожного транспорта – дата, указанная в железнодорожной
накладной о выдаче груза;

(B)

при использовании автомобильного транспорта - дата, указанная в товарно-транспортной
накладной о выгрузке.

4.3.1. В случае опоздания судна Заказчика против согласованного Графика, постановка судна к Пристани № 3
будет возможна в ближайшую свободную позицию после согласования Исполнителем такой
возможности с другими заказчиками Зернового терминала.
4.4

Технологическое формирование (накопление) судовых партий Зерновых культур на Зерновом
терминале осуществляется обезличено, то есть Зерновые культуры Заказчика могут смешиваться с
зерновыми культурами других клиентов Исполнителя того же качества/класса/типа.

4.5

Завоз Зерновых культур производится с учетом позиции судовых партий согласно Графику.

4.6

Объем Зерновых культур, превышающий более чем на 5% (пять процентов) объем Зерновых культур,
подлежащий предъявлению к перевалке в соответствующий месяц, Исполнитель вправе не принимать
либо принять на условиях, определенных в пункте 5.1.3 Договора.

4.7

В случае отказа Исполнителя в приеме объемов Зерновых культур, превышающих согласованный
объем на соответствующий месяц, Исполнитель обязан уведомить Заказчика в письменной форме в
течение 1 (одного) Рабочего дня от даты прибытия Зерновых культур на Зерновой терминал. При
получении данного уведомления, Заказчик обязан вывести автотранспортные средства за пределы
Зернового терминала на специальные стоянки в ожидании выгрузки с оплатой стоянки за свой счет.
При этом простой железнодорожных вагонов и автотранспортных средств оплачивается Заказчиком.

4.8

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных
пунктом 3.7 настоящего Приложения, Исполнитель освобождается от исполнения обязательств по
своевременной приемке Зерновых культур.

4.9

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в
пункте 3.12 настоящего Приложения, Исполнитель вправе произвести приемку Зерновых культур с
уменьшением веса до 5 (пяти) тонн в отношении объема фактически выгруженнного груза каждого
конкретного автотранспортного средства с составлением соответствующего акта.

4.10

Водитель автотранспортного средства, допустивший предъявление к перевалке Зерновых культур
Исполнителю с инородными включениями, в дальнейшем на территорию Зернового терминала не
допускается.

4.11

В случае прибытия на Зерновой терминал автотранспортных средств с нарушением согласованного
порядка и схемы движения, в том числе без отметки о прохождении накопительной площадки,
Исполнитель
имеет
право
не
принимать
Зерновые
культуры,
доставленные
такими
автотранспортными средствами. Все расходы по возврату автотранспортных средств оплачивает
Заказчик.

4.12

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в
пункте 3.14 настоящего Приложения, Исполнитель вправе отказаться от разгрузки соответствующих
транспортных средств с выводом их за территорию Зернового терминала.

4.13

В случае неправильно заполненных товарно-транспортных накладных или при наличии расхождений
данных товарно-транспортной накладной грузоотправителя с условиями Договора, составляется
соответствующий акт и автотранспортные средства Исполнителем не выгружаются до рассмотрения
факта перегруза или недостачи на месте в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
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4.14

При непрохождении работниками или представителями Заказчика инструктажа по правилам техники
безопасности, указанные лица на территорию Зернового терминала не допускаются. Работники и
представители Заказчика и привлеченные ими третьи лица допускаются на территорию Зернового
терминала в соответствии с действующим пропускным режимом Исполнителя.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «НЗТ»

Имя:

Имя:

Должность:

Должность:

Подпись: ___________________________

Подпись: _________________________

М.П.

М.П.
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Приложение 3
ПРЕЙСКУРАНТ
(рублей за 1
тонну груза в
т.ч. НДС 0%)

Базовая ставка перевалки
включает в себя:

-

выгрузка Зерновых культур из
железнодорожных вагонов и
автотранспортных средств;

-

приемка зерна по качеству и
количеству

-

формирование судовых партий

-

доставка Зерновых культур до борта
судна

-

-

предоставление Пристани № 3 для
швартовки судов под погрузку
Зерновых культур
погрузка Зерновых культур на борт
судна с интенсивностью, обеспеченной
производственными мощностями
элеватора
штивка груза
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «НЗТ»

Имя:

Имя:

Должность:

Должность:

Подпись: ___________________________

Подпись: _________________________

М.П.

М.П.
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Приложение 4
ПЛАНИРУЕМЫЙ ГРУЗООБОРОТ
Объем
перевалки/тонн

Период
Всего:
2021 год

Отгрузка
ж/д тонн

ВСЕГО III / IV кв.2021 г.
ИТОГО III кв. 2021 г.
(Согласованное количество)

июл.21
авг.21
сен.21
ИТОГО IV кв. 2021 г.
(Согласованное количество)

окт.21
ноя.21
дек.21
2022 год

ВСЕГО I / II кв.2022 г.
ИТОГО I кв. 2022 г.
(Согласованное количество)

янв.22
фев.22
мар.22
ИТОГО II кв. 2022 г.
(Согласованное количество)

апр.22
май.22
июн.22
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «НЗТ»

Имя:

Имя:

Должность:

Должность:

Подпись: ___________________________

Подпись: _________________________

М.П.

М.П.
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Отгрузка
а/м тонн

