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Настоящие условия перевозок вступают в силу c 01.01.2021 г. и действуют до 31.12.2021 
г. Настоящие Условия заменяют Условия перевозок, вступившие в силу с 01.01.2020 г. 
Платы указаны без НДС.

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРАВИЛА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ

Железнодорожные грузовые перевозки, осуществляемые 
VR Transpoint (далее – VR) регулируются законодательством, 
действующим на момент осуществления перевозки (в 
том числе, Закон о железнодорожных перевозках, Закон 
о перевозках опасных грузов), а также международными 
соглашениями (Условиями перевозок в прямом международном 
железнодорожном сообщении, ЦИМ) и настоящими Условиями 
перевозок. Условия перевозок СМГС применяются на 
основании Приложения 6 к Межведомственному Соглашению, 
основывающемуся на Условиях перевозок в прямом междуна-
родном железнодорожном сообщении, при перевозках грузов 
из Финляндии или в Финляндию транзитом через Россию с 
расположенной на границе с Финляндией российской погра-
ничной станции или на такую станцию.

Помимо этого, при осуществлении перевозок применяются 
нижеуказанные документы, а также инструкции и указания, 
предоставляемые отдельно на основании настоящих Условий 
перевозок и являющиеся их неотъемлемой частью.

Настоящие Условия перевозок применяются также при 
осуществлении международных железнодорожных перевозок 
грузов, отправляемых из Финляндии, прибывающих в 
Финляндию или следующих через Финляндию, если заключен-
ными между Финляндией и другими странами соглашениями по 
перевозкам в обязательном порядке не предписывается иное. 

Клиент отвечает за то, что Условия перевозок VR доведены до 
сведения отправителя и получателя отправки, и что они обязу-
ются соблюдать данные условия, если иное не согласовано 
сторонами в письменном виде. В ином случае, клиент отвечает 
за все последствия и расходы, связанные с перевозкой.

1.1 Определения

Клиент Юридическое лицо, физическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, которому VR оказывает услуги, 
упомянутые в настоящих Условиях перевозок, на основании 
договора, заключенного между VR и данным юридическим 
лицом, физическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, или же на основании предоставленного со стороны VR 
коммерческого предложения. 

Накладная Накладная является перевозочным документом, 
который может быть либо на бумажном носителе, либо в 
электронном виде.

КОТИФ Конвенция о международных перевозках по железной 
дороге (52/2006).

ЦИМ Единые правовые предписания к договору о междуна-
родной железнодорожной перевозке (приложение к Конвенции 
КОТИФ).

Условия перевозок в прямом международном железно-
дорожном сообщении Соглашение между Правительством 
Финляндской Республики и Правительством Российской 
Федерации о прямом международном железнодорожном 
сообщении (закон № 424/206, вступление в силу 22.12.2016), а 
также изданные на его основании предписания, в том числе, 
Соглашение между Министерством транспорта Российской 
Федерации и Министерством транспорта и связи Финляндской 
Республики о реализации Соглашения между Правительством 
Финляндской Республики и Правительством Российской 
Федерации о прямом международном железнодорожном 
сообщении (постановление Государственного совета 1036/2016, 
вступление в силу 22.12.2016, «Межведомственное соглашение»)

СМГС Соглашение о международном железнодорожном 
грузовом сообщении. 

Правила погрузки и крепления грузов Общая инструкция 
по погрузке вагонов в грузовом сообщении, обязательная к 
соблюдению, если в отношении погрузки какого-либо груза не 
предусмотрено иное.

Отправка Партия груза, оформленная по одной накладной. Для 
каждого груза, перевозимого на особых условиях, необходимо 
оформлять отдельную накладную, если это предусмотрено 
нормативно-правовыми актами, установленными для междуна-
родных перевозок, или указаниями официальных органов.

Опасные грузы Под опасными грузами подразумеваются 
вещества, прописанные в следующих нормативно-правовых 
актах и правилах: Закон о перевозке опасных грузов (719/1994 
с изменениями), Постановление Государственного совета 
(195/2002 с изменениями) и Распоряжение Агентства 
транспорта и связи Traficom о перевозке опасных грузов 
по железным дорогам (Перевозка опасных грузов по 
железным дорогам 2019) (TRAFICOM/82134/03.04.02.00/2019). 
Международные железнодорожные перевозки опасных грузов 
в западном направлении регулируются правовыми предписа-
ниями РИД (приложение к Конвенции КОТИФ). 

Перевозки опасных грузов в российско-финляндском 
сообщении осуществляются в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: Закон о вводе в действие 
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регулируемых законодательством положений Соглашения о 
перевозках опасных грузов в российско-финляндском прямом 
международном железнодорожном сообщении (76/2014 
и 77/2014) и Правила перевозок опасных грузов в россий-
ско-финляндском прямом международном железнодорожном 
сообщении (постановление Государственного совета 96/2014 от 
30.10.2014 г.).

Сутки Непрерывный период времени продолжительностью 24 
часа.

УЭО Authorised Economic Operator, или Уполномоченный эконо-
мический оператор. Присвоенный VR-Group Ltd Таможенной 
службой Финляндии сертификат, действующий на территории 
Европейского Сообщества. Требования, предъявляемые к 
УЭО, направлены на предотвращение несанкционированного 
доступа к грузу и касающимся его сведениям и документам на 
всех этапах осуществления перевозки.

Подъем сошедшего вагона Инструкция по подъему сошед-
шего с рельсов грузового вагона, находящегося в распоряжении 
VR Transpoint, на рельсы. С инструкцией можно ознакомиться на 
сайте VR Group www.vrtranspoint.fi

1.2 Прочие документы, связанные с настоящими 
Условиями перевозок

В качестве вносимых в накладную кодовых обозначений грузов 
применяются коды по Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров.

Правила погрузки и крепления грузов содержат указания по 
использованию вагонов и погрузке грузов.

Использование электронных услуг регулируется Общими 
условиями применения электронных услуг.

С Условиями перевозок и перечисленными выше документами 
можно ознакомиться на сайте www.vrtranspoint.fi.

2. ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ

Клиент должен не позднее чем за 2 (двое) суток до дня поставки 
порожнего подвижного состава (до 11.00) предоставить в адрес 
VR заявку на перевозку. В заявке необходимо указать дату 
погрузки и отправления, раздельный пункт назначения, вид и 
объем груза, информацию опасного груза, а также сведения по 
возможной дальнейшей погрузке на судно. 

Если вагон не может быть подан согласно заявке, VR должен 
без необоснованной задержки сообщить об этом клиенту. 
VR не обязан компенсировать клиенту возможный ущерб, 
причиненный тем, что заказанный вагон не мог быть подан к 
желаемому сроку погрузки.

3. ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Накладная, оформленная на отправку, подтверждает наличие 
договора перевозки между клиентом и VR. Накладная должна 
быть согласована с VR. Как правило, накладная предостав-
ляется VR в электронном виде. Накладная должна быть 
предоставлена VR до начала маневровых работ, связанных с 
перевозкой, а при осуществлении международных перевозок 

– не позднее чем за 3 (три) часа до запланированного пересе-
чения границы.

Накладная должна быть заполнена отправителем, клиентом 
или уполномоченным клиентом лицом в соответствии с 
инструкцией. Инструкция по заполнению накладной приведена 
на сайте www.vrtranspoint.fi. Ответственность за правильность 
предоставляемых данных несет в первом случае отправитель, 
а в двух последних случаях – клиент. Перевозочные документы 
на международные перевозки оформляются в соответствии 
с предписаниями и инструкциями, установленными для таких 
перевозок (ЦИМ и Условия перевозок в прямом междуна-
родном железнодорожном сообщении).

Если в накладной не указана масса брутто груза или масса 
неточная, и ее нет возможности достоверно установить иным 
образом, масса отправки определяется VR. При осуществлении 
VR взвешивания отправки, связанные с этим дополнительные 
расходы взимаются с клиента.

В случае возникновения в результате недостоверности 
данных накладных издержек, связанных с их выяснением и 
корректировкой, или иных расходов, они взимаются с клиента, 
заключившего договор на транспортно-логистические услуги, в 
соответствии с Прейскурантом на сопутствующие услуги VR. 

При наличии договоренности с клиентом о предоставлении 
информации о перевозке и счетов за перевозку грузов в 
электронном виде, наличие документа на бумажном носителе на 
протяжении перевозки не требуется, и грузополучатель расписы-
вается в получении груза только, если это оговорено с клиентом.

Отправитель несет ответственность за наличие до начала 
перевозки согласованного РЖД месячного разрешения или 
разрешения на дополнительную партию на перевозку, осущест-
вляемую в Россию или следующую транзитом через Россию.

Грузоотправитель отвечает за наличие на перевозку, 
осуществляемую в Россию или транзитом через Россию, 
согласования от ОАО «РЖД» на перевозку группы вагонов по 
одной накладной, если группа груженых вагонов превышает 
10 вагонов, включая вагоны, груженые контейнерами, а группа 
порожних вагонов – 20 вагонов. На перевозку опасных грузов 
по групповой накладной наличие согласования от ОАО «РЖД» 
обязательно всегда.

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

Электронными услугами VR могут пользоваться все клиенты 
компании на протяжении договорных отношений.

Использование электронных услуг предполагает регистрацию, 
наличие действующего имени пользователя и пароля.

Пользование электронными услугами регулируется действу-
ющим законодательством, Общими условиями применения 
электронных услуг VR, Перечнем дополнительных услуг VR, а 
также двусторонними договорами между VR и клиентом.

5. ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Клиент отвечает за представление опасного груза к перевозке 
в соответствии с нормативно-правовыми актами и правилами 
перевозки опасных грузов, действующими на данный момент.
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6. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА

Погрузка отправки должна быть выполнена в соответствии 
с Правилами погрузки и крепления грузов. Клиент несет 
ответственность за правильность погрузки. По письменной 
просьбе клиента, VR может на станции отправления отдельно 
осмотреть и подтвердить в отношении перевозки по терри-
тории Финляндии соответствие погрузки Правилам погрузки и 
крепления грузов. За эти услуги VR выставляет счет согласно 
Перечню дополнительных услуг VR или договору перевозки 
специальных грузов. Если в соответствии с Правилами погрузки 
и крепления грузов или указаниями клиента требуется наличие 
вагона прикрытия, за него взимается плата в соответствии с 
договором.

Перед погрузкой груза в вагон клиент должен проверить 
пригодность вагона к погрузке, в том числе, чистоту и исправ-
ность вагона. Если вагон не годен к погрузке, об этом следует 
незамедлительно сообщить в службу обслуживания клиентов 
VR. При погрузке отправки в вагон, заведомо не пригодный к 
перевозке, VR не отвечает за ущерб, нанесенный в связи с этим 
отправке во время перевозки.

После выгрузки отправки грузополучатель должен до истечения 
срока выгрузки установить съемные детали вагона на свои 
места, выполнить очистку и, при необходимости, дезинфекцию 
вагона. Если VR производит очистку вагона или устанавливает 
съёмные детали за грузополучателя, последний уплачивает 
сбор в соответствии с Перечнем дополнительных услуг VR 
исходя из затраченного рабочего времени. 

Клиент отвечает за ущерб, причиненный вагону или иному 
подвижному составу при погрузке (в т.ч. перегруз) или выгрузке.

6.1 Плата за простой вагонов,  
принадлежащих VR

Погрузка или выгрузка отправки должна быть произведена в 
течение 8 (восьми) часов после подачи вагона или с момента, 
когда VR мог бы подать вагон на место погрузки или выгрузки 
или на другое согласованное место, но не смог этого сделать 
по вине клиента. Срок погрузки или выгрузки исчисляется 
из расчета времени с 6.00 до 22.00 часов, за исключением 
субботы, воскресенья и праздничных выходных дней, а также 
Дня независимости 6 декабря, 1 мая, рождественского сочель-
ника 24 декабря и кануна Иванова дня.

Плата за простой за каждые начатые сутки, превышающие 
бесплатный срок погрузки или выгрузки, взимается в следу-
ющем размере:

Финляндские вагоны

• двухосные вагоны VR 66,00 € за вагон в сутки

• четырехосные вагоны VR 79,00 € за вагон в сутки

В срок простоя входят ночное время, суббота, воскресенье и 
праздничные дни. Если груженый вагон после приема к пере-
возке простаивает по вине клиента или если вагон необходимо 
по вине клиента задержать на какой-либо промежуточной 
станции, с клиента взимается плата за весь период простоя.

6.2. Издержки за оперативный ущерб,  
причиненный приватными вагонами,  

используемыми в перевозках восточного направления

Если приватный вагон, используемый в перевозках восточного 
направления, вынужден ожидать по вине клиента или его 
контрагента выгрузки или погрузки на путях государственной 
ж/д сети, причиняя этим ущерб оперативной деятельности 
VR, VR имеет право выставить клиенту счет за издержки, 
понесенные в результате от ущерба, причиненного оперативной 
деятельности. Если VR вынужден переместить по вине клиента 
или его контрагента вагон или вагоны в пункт, расположенный 
не по маршруту перевозки, VR имеет право выставить клиенту 
счет за расходы, вызванные дополнительной перевозкой.

Погрузка или выгрузка отправки должна быть произведена в 
течение 8 (восьми) часов после подачи вагона или с момента, 
когда VR мог подать вагон на место погрузки или выгрузки 
или на другое согласованное место, но не смог этого сделать 
по вине клиента. Срок погрузки или выгрузки исчисляется 
из расчета времени с 6.00 до 22.00 часов, за исключением 
субботы, воскресенья и праздничных выходных дней, а также 
Дня независимости 6 декабря, 1 мая, рождественского сочель-
ника 24 декабря и кануна Иванова дня.

Издержки за оперативный ущерб рассчитываются за каждые 
начатые сутки, превышающие бесплатный срок погрузки или 
выгрузки.

В срок расчета издержек за оперативный ущерб входят ночное 
время, суббота, воскресенье и праздничные выходные дни. 
Если груженый вагон после приема к перевозке простаивает 
по вине клиента или если вагон необходимо по вине клиента 
задержать на какой-либо промежуточной станции, с клиента 
взимаются издержки за оперативный ущерб за весь период 
простоя.

При использовании приватных вагонов, выставленные VR 
собственником вагона платы за аренду вагона или подобные 
расходы, связанные с простоем вагона, взимаются VR с клиента 
согласно выставленному счёту.

Если приватный или арендованный вагон клиента после исте-
чения нормированного срока погрузки или выгрузки находится 
на путях, принадлежащих клиенту, издержка за оперативный 
ущерб не взимается.

Приватные вагоны, используемые в перевозках восточного 

направления (страны СНГ и 
Балтии, а также Украина) 44,00 € за вагон в сутки

7. ПЕРЕВОЗКА

Перевозка грузов осуществляется в соответствии с графико-
выми цепочками грузовых перевозок или порядком, согласо-
ванным с клиентом отдельно. Общая норма продолжительности 
перевозки складывается из срока перевозки в соответствии 
с вышеуказанной цепочкой перевозки с прибавлением срока 
доставки в размере 24 часов. Международные перевозки 
осуществляются в соответствии с отдельными, изданными в 
отношении них предписаниями.
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7.1 Перемещение вагона / маневровые работы

Если вагон, поданный клиенту под погрузку или выгрузку, 
перемещается по заказу клиента на другой фронт погрузки или 
выгрузки в пределах одной группы путей или того же парка 
путей, взимается плата за маневровые работы.

Плата за маневровые работы взимается также в том случае, 
если в адрес клиента поступает единовременно больше 
вагонов, чем вмещается на назначенный клиентом фронт 
выгрузки, и, в связи с этим, по заказу клиента производятся 
дополнительные маневры.

Возможность осуществления маневровых работ необходимо 
уточнить при размещении заявки.

Лицо, размещающее заявку, обязано при размещении заявки 
удостовериться в наличии услуги проведения маневровых работ.

7.2 Взвешивание вагонов

Расходы, сопряженные с взвешиванием, осуществляемым 
по заказу клиента или иной стороны, взимаются с заказчика 
взвешивания, если иное не оговорено. 

7.3 Адресовка вагонов на пограничных переходах 
российско-финляндской границы

Грузополучатель или его представитель должен дать распо-
ряжение об адресовке вагона, прибывающего груженым на 
погранпереход, в течение 3 (трех) часов с момента прибытия 
вагона на пограничную станцию, если не согласовано иное время.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ

Заявление об изменении договора перевозки должно пода-
ваться грузоотправителем исключительно в письменном виде. 
Грузоотправитель обязан возместить VR затраты и возможный 
ущерб, связанные с выполнением данного им предписания.

Если от грузоотправителя поступает предписание о прекра-
щении перевозки или если в перевозке груза возникает 
препятствие, но от грузоотправителя не поступает в течение 2 
(двух) дней предписания о дальнейших мероприятиях, которое 
VR обязан выполнить, VR имеет право от имени клиента, за его 
счет и под его ответственность выгрузить груз и переместить 
его на склад или же передать третьей стороне.

Международные перевозки осуществляются в соответствии с 
отдельными, изданными в отношении них предписаниями.

9. ПРИЕМ ГРУЗА

При перевозке груза в режиме железнодорожного таможенного 
транзита, оформленного VR, грузополучатель обязан перевести 
груз в очередной таможенный режим незамедлительно по 
прибытии перевозки на станцию назначения.

Грузополучатель должен незамедлительно сообщить грузоот-
правителю и VR о препятствии, на основании которого грузо-
получатель отказывается от отправки или не может принять ее. 
Если отправку невозможно выдать грузополучателю в разумный 
срок, то грузоотправитель предоставляет VR указания по 
порядку действий.

10. ПРОВОЗНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Провозные платежи должны быть согласованы с VR в пись-
менном виде до представления заявки на перевозку. Платежи 
и сборы, связанные с перевозкой, основываются на настоящих 
Условиях перевозок VR и Перечне дополнительных услуг VR, 
действующих на момент заключения договора перевозки, если 
иное не оговорено.

Если не согласовано иное, провозной платеж за перевозку 
повагонных отправок включает в себя подачу порожнего 
вагона на путь погрузки, перемещение груженого вагона с 
пути погрузки на путь выгрузки или другое согласованное 
место, уборку порожнего вагона с пути выгрузки или другого 
согласованного места, а также сроки погрузки и выгрузки 
продолжительностью в 8 (восемь) часов.

Если заказанный вагон не будет погружен, взимаются расходы 
на его перевозку. Кроме того, за время простоя сверх бесплат-
ного срока погрузки взимаются плата за простой или издержки 
за оперативный ущерб, причиненный вагонами, используемыми 
в перевозках восточного направления.

В случае возврата невыгруженной или выгруженной неполно-
стью повагонной отправки на место отправления или погра-
ничную станцию с фрахтоплательщика, указанного в договоре 
на транспортное обслуживание, взимаются провозная плата и 
другие, связанные с этим расходы.

10.1 Договор на транспортно-логистические услуги

Договорные ставки определяются исходя из уровня расходов 
на момент начала договорного периода. Договору на транспор-
тно-логистические услуги невозможно придать обратную силу.

Если исполнение договора на транспортно-логистические 
услуги в целом или какого-либо из его положений окажется 
непомерным для одной из сторон, данная сторона имеет право 
приступить к переговорам для урегулирования вопроса. В случае 
невозможности устранения обстоятельства, которое привело 
к возникновению непомерности, путем переговоров, каждая 
из сторон имеет право расторгнуть договор с прекращением 
действия договора через 1 (один) месяц с момента расторжения.

Каждая из договаривающихся сторон вправе расторгнуть 
договор на транспортно-логистические услуги с немедленным 
прекращением его действия в случае существенного нарушения 
другой стороной условий договора. В таком случае нарушившая 
условия сторона обязана компенсировать нанесенный другой 
стороне договора прямой и непосредственный ущерб. Если 
нарушение договорных обязательств было допущено намеренно 
или по грубой неосторожности, нарушившая условия сторона 
обязана компенсировать другой стороне весь нанесенный ущерб.

10.2 Оплата 

Плательщик провозной платы согласовывается в договоре на 
транспортно-логистические услуги.

Клиент отвечает за наличие у него права указать получателя 
груза в качестве прописанного в договоре на транспортное 
обслуживание грузополучателя. Провозная плата, выставляемая 
на основе настоящих Условий перевозок VR и Перечня 
дополнительных услуг VR, может быть уплачена клиентом, 
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грузоотправителем, грузополучателем или третьей стороной. 
Если в накладной не сделаны отметки о фрахтоплательщике, 
его местонахождение неизвестно или указанный фрахтопла-
тельщик отказывается от оплаты, ответственность за оплату 
перевозки несет клиент. В случае неоплаты перевозки VR имеет 
право отказать в выдаче груза.

Если в договоре на транспортно-логистические услуги 
предусмотрена возможность приобретения услуг в кредит или 
установлен кредитный лимит, вступление данных положений 
договора в силу предполагает наличие положительного 
решения о предоставлении кредита со стороны Кредитного 
управления VR-Group Ltd. VR оставляет за собой право 
пересматривать кредитный лимит при понижении рейтинга 
кредитоспособности клиента или при наличии неоднократных 
нарушений сроков платежей.

При задержке отдельной бесспорной платы более чем на 30 
дней с указанной даты оплаты счета, все выставленные счета 
должны быть оплачены немедленно и новый кредитный лимит не 
может быть предоставлен до тех пор, пока просроченные счета 
не будут оплачены. Предоставление нового кредитного лимита 
предполагает наличие положительного решения о предостав-
лении кредита от Кредитного управления VR-Group Ltd.

Клиенту, имеющему право на приобретение услуг в кредит, 
счета выставляются в соответствии с заранее заявленным 
графиком выставления счетов. Выставленная к оплате сумма 
должна быть перечислена на указанный банковский счет не 
позднее указанной в счете даты оплаты. Пеня за просрочку 
платежа начисляется в соответствии с Законом о процентах.

Клиент, который не зарегистрирован в качестве клиента, 
имеющего право на приобретение услуг в кредит, оплачивает 
перевозку при отправлении груза.

VR имеет право взимать провозную плату и иные возможные 
платежи за перевозки и услуги, осуществляемые по договору, в 
виде предоплаты.

10.3 Налоги и сборы

Расценки, указанные в настоящих Условиях перевозок VR, дого-
воре на транспортно-логистические услуги и Перечне дополни-
тельных услуг VR, не включают налог на добавленную стоимость, 
который начисляется при выставлении счета с отдельным указа-
нием суммы НДС. Если перевозка не облагается НДС, в накладной 
должны быть сделаны соответствующие отметки. Клиент отвечает 
за правильность предоставляемых им данных.

В конечном итоге, клиент, как грузовладелец, отвечает за 
уплату всех взимаемых за перевозки налогов и сборов (включая 
экологический сбор за импорт и транзит нефти, таможенные 
пошлины), а также за правильность предоставляемых органам 
власти данных, и возмещает VR все налоги и сборы, которые VR, 
возможно, вынужден уплатить за клиента.

10.4 Право на изменение расценок 
Если в течение срока действия Перечня дополнительных услуг 
VR или заключенного договора на транспортно-логистические 
услуги, перевозки и услуги, перечисленные в настоящих Условиях 
перевозок VR, будут обложены налогами или другими соответ-
ствующими сборами, или в случае существенного повышения 

расходов на перевозку не по вине VR, VR сохраняет за собой 
право соответственного изменения расценок. Изменение может 
быть оформлено в виде отдельной дополнительной платы.

11. УСЛУГИ ПО ЭКСПЕДИРОВАНИЮ

VR производит экспедирование и таможенное оформление 
груза за клиента только по отдельной договоренности. Данная 
работа оплачивается в соответствии с Перечнем дополни-
тельных услуг VR, если иное не согласовано.

Сборы за таможенное оформление, взимаемые таможней, 
предъявляются к оплате в соответствии с таблицей таможенных 
сборов.

Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, услуги 
по экспедированию осуществляются в соответствии с Общими 
правилами Союза экспедиторов Северных стран (PSYM 2015), 
за исключением обещаемого срока, предусмотренного в пункте 
2 §7 и подпункте «в» §19, а также обязанности страхования, 
предусмотренной в подпункте «а» §25. 

12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

При задержке выдачи груза получателю во внутреннем сооб-
щении по Финляндии и причинении этим ущерба, VR возмещает 
его в размере, не превышающем четырехкратную сумму 
провозной платы.

Во внутреннем сообщении по Финляндии VR возмещает ущерб, 
вызываемый утратой, недостачей или повреждением груза, в 
размере не более 25 евро за килограмм недостающей части 
общей массы.

При предъявлении претензии по перевозкам, осуществленным 
по Условиям перевозок в прямом международном железно-
дорожном сообщении, клиент должен приложить к претензии 
коммерческий акт и пломбы вагона или контейнера.

VR не обязан компенсировать клиенту последствия, вызванные 
прерванием перевозок по причине наступления обстоятельства 
непреодолимой силы или фактора, находящегося вне компе-
тенции VR, включая любые убытки, понесенные клиентом.

VR ни при каких обстоятельствах не несет ответственности 
за косвенный или опосредованный ущерб, за исключением 
случаев, когда ущерб был нанесен компанией по грубой неосто-
рожности или намеренно.

13. БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕПОЧКИ ПЕРЕВОЗОК 

В сотрудничестве с VR-Group Ltd клиент обязуется со своей 
стороны придерживаться принципов УЭО в отношении 
безопасности цепочки перевозки и обеспечить сохранность 
перевозимого груза, перевозочных документов и транспортной 
единицы. Принципы УЭО представлены на сайте Таможенной 
службы Финляндии www.tulli.fi.

14. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

VR сохраняет за собой право вносить изменения в настоящие 
Условия перевозок при изменении действующего законода-
тельства или международных соглашений.


