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УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛОГИСТИКИ
VR TRANSPOINT

Настоящие условия перевозок вступают в силу c 01.01.2015 г. и действительны до
31.12.2015 г. Настоящие Условия заменяют Условия перевозок, вступившие в силу с
01.01.2014 г.  Сборы не включают в себя НДС.

1. Нормативно-правовые акты и правила, применяемые при перевозках

Перевозки железнодорожной логистики VR  Transpoint  (в дальнейшем VR)
регулируются законодательством, действующим на момент осуществления перевозки
(в том числе Закон о железнодорожных перевозках, Закон о перевозках опасных
грузов), а также международными соглашениями, ЦИМ, Российско-Финляндским
соглашением о прямом железнодорожном сообщении, и настоящими Условиями
перевозок.  Условия перевозок СМГС применяются на основании Приложения 11  к
Условиям перевозок пассажиров, багажа, товаробагажа и грузов в российско-
финляндском прямом железнодорожном сообщении, при транзитных перевозках из
Финляндии или в Финляндию через Россию, с расположенного на территории
Финляндии пограничного перехода или на расположенный на территории Финляндии
пограничный переход.

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

Настоящие Условия перевозок также применяются при осуществлении
международных железнодорожных перевозок грузов, отправляемых из Финляндии,
прибывающих в Финляндию или следующих через Финляндию, если иные
обязательства не предусмотрены связанными с перевозками соглашениями между
Финляндией и другими странами.

Кроме того,  при перевозках между VR  и частными железными дорогами или
железными дорогами других стран применяются условия и правила перевозок,
установленные для таких видов сообщения.

Отправитель отвечает за то,  что Условия перевозок VR  доведены до сведения
получателя отправки и что получатель обязуется соблюдать условия, если иное не
согласовано сторонами в письменном виде. В ином случае, отправитель отвечает за
все последствия и затраты, в отношении перевозки.

1.1 Определения

Накладная Накладная является перевозочным документом, который
может быть либо на бумажном носителе,  либо в электронной
версии.

ЦИМ Единые правовые предписания к договору о международной
железнодорожной перевозке (приложение к Конвенции
КОТИФ).

Условия перевозок Условия перевозок пассажиров, багажа, товаробагажа и
грузов в российско-финляндском прямом железнодорожном
сообщении (Закон № 77/2007, вступивший в силу 21 марта
2007 г.).
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СМГС Договор о международных грузовых перевозках.

Правила погрузки и крепления грузов

Общая инструкция по погрузке вагонов в грузовом
сообщении, которая соблюдается, если иное не
предусмотрено, для погрузки какого-либо груза.

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
международных перевозок или указаниями официальных
органов.

Опасные грузы Под опасными грузами подразумеваются вещества,
подразумевающиеся в следующих нормативно-правовых актах
и указаниях.

Железнодорожные перевозки опасных грузов регулируются
Законом № 719/94  с изменениями,  Постановлением
Государственного совета № 195/02 и Постановлением
Министерства транспорта и связи № 278/02 с измененениями.

Правовые предписания РИД, распространяющиеся на
международные железнодорожные перевозки опасных грузов
в западном направлении (приложение к Конвенции КОТИФ).

Правовые предписания, распространяющие на
международные железнодорожные перевозки опасных грузов
в восточном направлении, действуют как предписания,
соответствующие Приложению № 8 к Тарифному руководству
№ 16Б Соглашения о советско-финляндском приямом
железнодорожном сообщении (SopS 1/1948).

Сутки Беспрерывный период времени продолжительностью в 24
часа.

УЭО Authorised Economic Operator или Уполномоченный
Экономический Оператор. Присвоенный железнодорожным
грузовым перевозкам VR-Group Ltd Таможенной службой
Финляндии сертификат, действующий на территории
Европейского Сообщества. Требования УЭО стремятся
предотвратить недозволительный доступ к грузу и к
информации и документам в связи с ним, на протяжении всей
цепочки перевозки.

1.2 Прочие издания, связанные с настоящими Условиями перевозок VR

В качестве вносимых в накладную кодовых обозначений грузов применяются коды
по Гармонизированной номенклатуре грузов.

Правила погрузки и крепления грузов включают в себя инструкцию по
использованию вагонов и погрузке грузов.
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Использование электронных услуг регулируют Общие Условия Электронных Услуг.

С настоящими Условиями перевозок и перечисленными выше изданиями можно
ознакомиться в Пунктах обслуживания клиентов VR и на сайте www.vrtranspoint.fi.

2. Заявка на перевозку

Клиент должен заблаговременно представить заявку на перевозку в адрес VR  не
позднее двух суток до 11 ч 00 мин дня поставки порожнего подвижного состава. В
заявке необходимо указать дату погрузки и отправки,  место назначения,  вид и
объем груза, а также информацию о возможной дальнейшей перевозке по морю.

Если подачу вагона будет невозможно осуществить согласно заявке,  VR  должен
сообщить клиенту об этом без необоснованной задержки.  VR  не несет
ответственности за возмещение клиенту возможного ущерба в связи с неподачей
заявленного вагона к назначенному сроку погрузки.

3. Перевозочные документы

Накладная, оформленная на отправку, подтверждает наличие договора перевозки
между грузоотправителем и VR.  Накладная должна быть согласована с VR.  В
основном накладная предоставляется VR в электронном виде. Накладная должна
быть предоставлена VR до начала перевозки.

Накладная должна быть заполнена грузоотправителем в соответствии с
инструкциями. Грузоотправитель несет ответственность за правильность
предоставляемых им данных.  При осуществлении международных перевозок,  в
отношении перевозочных документов, руководствуются нормативно-правовыми
актами и инструкциями,  отдельно установленными для таких перевозок (ЦИМ и
Условия перевозок).

Если с грузоотправителем договорено об обмене информацией о перевозке и
передаче счетов за провозные платы в электронном виде, оформление документов
на бумажном носителе не требуется во время перевозки, и грузополучатель дает
расписку о получении груза только, если это оговорено с грузоотправителем.

4. Электронные услуги

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

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

Использование электронных услуг регулируется действующим законодательством,
Общими условиями электронных услуг, Перечнем дополнительных услуг VR, а также
двусторонними договорами между VR и клиентом.

5. Перевозки опасных грузов

Грузоотправитель отвечает за то,  что опасный груз представлен к перевозке в
соответствии с постановлениями и условиями 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 осуществленной
им погрузки. По письменной просьбе клиента, VR может отдельно осмотреть и
принять погрузку на станции отправления в соответствии с Правилами погрузки и
крепления грузов.  За эти услуги VR  взимает плату согласно Перечню
дополнительных услуг VR или договору о перевозке специальных грузов.

Если на основании Правил погрузки и крепления грузов или инструкции клиента
необходимо иметь вагон прикрытия,  за него взимается плата в соответствии с
Перечнем дополнительных услуг VR.

До погрузки груза в вагон, клиент должен проверить годность вагона к погрузке, в
том числе чистоту и исправность вагона.  Если вагон не годен к погрузке,  об этом
следует незамедлительно сообщить в Обслуживание клиентов VR. Если отправка
будет погружена в вагон, который явным образом не пригоден к перевозке, то VR не
отвечает за ущерб, нанесённый в связи с этим отправке во время перевозки.

После выгрузки отправки до истечения срока, предусмотренного для выгрузки,
грузополучатель должен 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 в
соответствие с использованным рабочим временем.

Клиент отвечает за возмещение повреждения вагона или другого подвижного
состава при погрузке или выгрузке (в том числе за перегруз).

6.1 Плата за простой

Погрузка или выгрузка отправки должна быть произведена в течение 8  (восьми)
часов после подачи вагона или после момента,  когда VR смог бы подать вагон,  на
место погрузки или выгрузки или на другое согласованное место, но не смог этого
сделать по причине, связанной с клиентом. Сроком погрузки или выгрузки считается
период с 6.00 до 22.00 часов, за исключением субботы, воскресенья и праздничных
дней,  а также Дня независимости 6  декабря,  1  мая,  24  декабря и кануна Иванова
дня.

Плата за простой за каждые начатые сутки сверх бесплатного срока погрузки или
выгрузки взимается в следующем размере:

Финские вагоны
двухосные вагоны VR 66,00€
четырехосные вагоны VR 79,00€

  приватные вагоны 44,00€

Вагоны парка стран СНГ и Балтии
  вагоны, не принадлежащие железнодорожным администрациям 44,00€
  универсальные вагоны собственности железнодорожных администраций

(крытые вагоны, универсальные платформы и полувагоны) 70,00€

  специальные вагоны принадлежности железнодорожных администраций 76,00€
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В срок простоя включаются ночное время, суббота, воскресенье и праздничные дни.
Если груженый вагон после приема к перевозке простаивает по вине клиента или
если вагон необходимо задержать на какой-либо промежуточной станции по вине
клиента, с клиента взимается плата за весь период простоя.

В случае если приватный или арендованный вагон клиента, после истечения
нормированного срока погрузки или выгрузки находится на путях, принадлежащих
клиенту, плата за простой не взимается.

При использовании приватных вагонов, VR взимает возможную плату за аренду или
иную связанную с простоем вагона плату,  взимаемую собственником вагона,  с
клиента согласно выставленному счёту.

7. Перевозка

Перевозка грузов осуществляется в соответствии с графиковыми цепочками
грузовых перевозок или порядком,  согласованным с клиентом отдельно.  Общая
норма продолжительности перевозки включает в себя срок перевозки в
соответствии с вышеуказанной цепочкой перевозки с начислением срока доставки в
24 часов. При осуществлении международных перевозок руководствуются
отдельными нормативно-правовыми актами.

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 того же пути или того
же парка путей, взимается плата за маневровые работы.

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

Возможность осуществления маневровых работ необходимо уточнить при
размещении заявки.

7.2 Адресовка вагонов на пограничных переходах российско-финляндской
границы

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

8. Изменение договора перевозки

Грузоотправитель должен подать заявление об изменении договора перевозки
всегда в письменном виде и возместить VR затраты и возможный ущерб, связанные
с выполнением данного распоряжения.

В случае если грузоотправитель дает распоряжение о прекращении перевозки или в
отношении осуществления перевозки груза появилось препятствие, и
грузоотправитель не дал в течение двух суток такого распоряжения о принятии
дальнейших мер,  которое VR  обязан соблюдать,  то VR  имеет право от имени
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грузоотправителя, за его счет и под его ответственность выгрузить груз и
переместить его на склад или передать третьей стороне.

При осуществлении международных перевозок руководствуются отдельными
нормативно-правовыми актами.

9. Прием груза

Отправка с оригиналом накладной выдается грузополучателю под расписку за
исключением случаев, указанных выше в пункте 3, после выплаты
грузополучателем платежей,  за которые он отвечает по договору перевозки,  если
иное не оговорено.

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

Грузополучатель должен незамедлительно сообщить грузоотправителю и VR о
препятствии, на основании которого грузополучатель отказывается от отправки или
не может принять ее.  Если отправку невозможно выдать грузополучателю в
умеренный срок, то грузоотправитель предоставляет VR инструкцию по
принимаемым мерам.

10. Провозные платежи

Провозные платежи должны быть согласованы с VR 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.

Провозной платеж за перевозку повагонной отправки включает в себя подачу
порожнего вагона на путь погрузки, перевозку 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 по восемь часов.

За подачу заявленного вагона,  который не был погружен,  взимается наиболее
низкая из плат за повагонные отправки и другие расходы. Кроме того, взимается
плата за простой вагона сверх бесплатного срока погрузки.

За возврат невыгруженной или выгруженной неполностью повагонной отправки на
место отправления или пограничную станцию с фрахтоплательщика, указанного в
договоре на транспортное обслуживание, за перевозку повагонной отправки
обратно в пункт отправления или на пограничный переход, взимаются провозная
плата и другие, связанные с этим расходы.

В прямом российско-финляндском железнодорожном сообщении взимается
административный сбор за каждый вагон.

10.1 Договор на транспортные и логистические услуги

Договорные ставки основываются на уровне ставок, действующих на дату
вступления договора в силу. Договору на транспортные и логистические услуги
невозможно придать обратную силу. Грузоотправитель должен указать в накладной
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код, присвоенный клиенту (код OVT), номер договора и данные перевозимого груза
(в т.ч. код груза, массу, объем).

В случае возникновения расходов по разъяснению и корректировке недостоверных
данных накладных и других расходов, они взимаются с клиента, заключившего
договор на транспортные и логистические услуги в соответствии с Перечнем
дополнительных услуг VR.

VR не несет ответственности за возмещение клиенту воздействий, вследствие сбоев
движения из-за непреодолимого препятствия или обстоятельства,  вне сферы
влияния своей деятельности, включая весь причененный клиенту ущерб.

Если исполнение договора на транспортные и логистические услуги в целом или его
любого положения потребует приложения неумеренных усилий одной из сторон, то
данная сторона имеет право приступить к переговорам для урегулирования вопроса.
Если обстоятельство, которое вызвало приложение неумеренных усилий,
невозможно устранить путем переговоров,  каждая из сторон имеет право
расторгнуть договор с прекращением действия договора через месяц с момента
расторжения.

Каждая из договаривающихся сторон вправе немедленно расторгнуть договор на
транспортные и логистические услуги с прекращением действия договора с момента
расторжения в случае, если вторая сторона значительно нарушила условия
договора. Тогда совершившая нарушение сторона договора должна компенсировать
нанесенный второй стороне договора прямой и косвенный ущерб.  В случае если
договорное нарушение основывается на намеренности или грубой неосторожности,
то нарушающая договор сторона обязана компенсировать другой стороне весь
нанесенный ущерб.

10.2 Принципы расчета провозных платежей

Провозные платежи исчисляются для каждой отправки в отдельности на основании
типа используемого вагона, вида, массы брутто или объема перевозимого груза, а
также в зависимости от размера отправки и расстояния перевозки для каждого
вагона и наименования груза. Минимальной ставкой за повагонную отправку
является наиболее низкая из плат, указанных в прейскуранте Перечня
дополнительных услуг.

Расчетным расстоянием между станцией отправления и станцией назначения
является расстояние в километрах по железной дороге. Дополнительный сбор
взимается за пользование раздельными пунктами, открытыми для ограниченного
движения.

Если груз необходимо перевозить по более длинному маршруту, по согласованию с
грузоотправителем или по какой-либо другой причине, возникшей не по вине VR, то
провозная плата определяется согласно расстоянию данного маршрута.

Расчетной массой ялвяется масса брутто; для ряда наименований лесоматериалов -
масса, рассчитанная на основании масс в складочных кубометрах; для перевозок в
крытых вагонах - также масса, рассчитанная на основании масс в плотных
кубометрах, или вышеназванная объемная масса.

Если в накладной масса брутто груза не указана грузоотправителем или она указано
неточно и отсутствует другое достоверное подтверждение массы, масса отправки
определяется VR. За выполняемое VR взвешивание отправки взимается сбор за
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взвешивание, предусмотренный в Перечне дополнительных услуг VR, а также
другие возможные дополнителньные расходы, связанные с взвешиванием.

10.3 Производство платежей

Плательщик провозной платы согласовывается в договоре на транспортные и
логистические услуги.

В накладной указывется фрахтоплательщик с указанием присвоенного ему кода
(код OVT) и наименования грузополучателя. Грузоотправитель отвечает за то, что
он имеет право указания грузополучателя в качестве грузополучателя в
соответствии с договором на транспортное обслуживание. Ставка, провозная плата
на основании настоящих Условий перевозок VR и Перечня дополнительных услуг VR
может быть уплачена грузоотправителем, грузополучателем или третьей стороной.
Если грузоотправитель не указывает фрахтоплательщика, его местонахождение
неизвестно или сторона, указанная как фрахтоплательщик, отказывается от
производства оплаты, ответственность за уплату платежей несет грузоотправитель.
VR имеет право отказаться от передачи груза, если провозная плата не уплачена.

Если в договоре на транспортные и логистические услуги согласована возможность
приобретения услуг в кредит или кредитный лимит,  то вступление их в силу
предполагает наличие положительного решения о кредите Кредитного управления
VR-Group Ltd. VR оставляет за собой право пересматривать лимит кредита при
понижении кредитной классификации клиента или при наличии повторных сбоев в
платежах.

При задержке отдельной неспорной уплаты более чем на 30 дней с указанной даты
оплаты счета,  все открытые 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
положительного решения о кредите от Кредитного управления VR-Group Ltd.

Клиенту,  имеющему право на приобретение услуг в кредит,  счета выставляются в
сроки выставления счетов, сообщенные заранее. Сумма счета должна быть
перечислена на указанный в нем банковский счет не позднее указанной на счете
даты уплаты. Пеня за просрочку платежа соответствует Закону о процентных
ставках.

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

VR имеет право на взимание предоплаты ставок и других возможных платежей за
перевозки, осуществляемые в российско-финляндском прямом железнодорожном
сообщении.

10.4 Налоги и сборы

Цены, указанные в настоящих Условиях перевозок VR, договор на транспортные и
логистические услуги и Перечне дополнительных услуг VR,  не включают в себя
налог на добавленную стоимость,  и он начисляется при выставлении счета с
указанием суммы налога в отдельности.  В случае если перевозку можно
осуществлять без начисления налога на добавленную стоимость,  это должно быть
указано в накладной. Клиент несет ответственность за правильность
представляемых им данных.
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В конечном итоге, клиент, в качестве грузовладельца, несет ответственность за
уплату всех налогов и сборов, взимаемых за перевозки (в том числе защитный налог
на нефть, таможенные пошлины), а также за правильность предоставляемых
органам власти данных, и возмещает VR все налоги и сборы, которые VR может быть
вынужден уплатить за клиента.

10.5 Право на изменение цен

В случае, если в течение срока действия Перечня дополнительных услуг VR или
заключенного договора на транспортные и логистические услуги, перевозки и
услуги,  перечисленные в настоящих Условиях перевозок VR,  будут облагаться
налогами или другими соответствующими сборами, или расходы по осуществлению
перевозок будут существенно повышены не по вине VR,  то VR  сохраняет за собой
право изменять цены соответственно.  Изменение может быть оформлено в виде
отдельного дополнительного сбора.

11. Услуги по экспедированию

VR производит экспедирование и таможенное оформление груза от имени клиента
только по отдельной договоренности. Данная работа оплачивается в соответствии с
Перечнем дополнительных услуг VR, если иное не согласовано.

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

Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, к услугам по экспедированию
применяются Общие правила Союза экспедиторов Северных стран (NSAB 2000).

12. Возмещение ущерба

Если задерживается выдача груза, перевозимого во внутренном сообщении по
Финляндии,  получателю и это наносит ущерб,  то VR  возмещает такой ущерб 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.

В железнодорожных перевозках из Финляндии в Россию или через Россию в третьи
страны,  в случаях повреждения и утраты груза,  суммарная ответственность VR
составляет не более 50  000  евро на отправку,  если при заключении договора
перевозки иное не согласовано для каждого конкретного случая.

При предъявлении претензии по перевозкам, осуществленным по Условиям
перевозок Российско-Финляндского соглашения о прямом железнодорожном
сообщении, клиент должен приложить к претензии коммерческий акт и пломбы
вагона или контейнера.

VR  не обязан возмещать клиенту последствия за прерывание перевозок в связи с
форс-мажорным препядствием или иным чужим сфере своей деятельности
фактором, включая весь нанесеный клиенту ущерб.
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VR  ни в коем случае не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб,
помимо того если VR нанес данный ущерб в результате грубой неосторожности 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
удостовериться в сохранности перевозимого груза, перевозочных документов и
перевозной 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 законодательства или международных соглашений.


