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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЧАСТИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ДОПУСКАЮЩИХ НЕДОСТОВЕРНОЕ
УКАЗАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ГРУЗА, ПО ДОГОВОРУ, ЗАКЛЮЧАЕМОМУ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Настоящие Специальные условия определяют правила ведения Реестра
Клиентов, допустивших недостоверное указание (искажение) наименования и/или свойств
перевозимого груза в Заказе (далее – Реестр).
Ведение Реестра является превентивной мерой в целях соблюдения
законодательства и условий договора транспортной экспедиции.
2. Решение о включении Клиента в Реестр и об исключении его из Реестра
принимает специально созданная комиссия ТрансКонтейнер. До принятия решения
Клиент уведомляется о возможном включении в Реестр, Клиент вправе предоставить в
Комиссию соответствующие пояснения (порядок их предоставления определяется в
уведомлении, с соблюдением принципов разумности сроков и пр.).
3. Основанием для включения Клиента в Реестр является выявленное
недостоверное указание наименования и/или свойств перевозимого груза в Заказе, что
подтверждается в зависимости от конкретных обстоятельств следующими документами:
а) составленный в установленном порядке перевозчиком коммерческий акт о
несоответствии заявленных грузоотправителями в транспортных железнодорожных
накладных наименования и свойств фактически перевозимого груза;
б) постановление об административном правонарушении, вынесенное
уполномоченным органом в отношении ТрансКонтейнера или его агента/соисполнителя
по организации перевозки, подтверждающее искажение Клиентом информации о
наименовании и свойствах грузов в представленных им для целей таможенного
оформления коммерческих и транспортных документах;
в) акт, составленный ТрансКонтейнером в случае выявления недостоверности
указания наименования и/или свойств перевозимого груза в Заказе; о таком случае Клиент
незамедлительно информируется для обеспечения его участия; при невозможности
участия представителя Клиента в составлении акта, для подтверждения актируемых
обстоятельств ТрансКонтейнером привлекается третье лицо;
г) иной документ уполномоченного государственного органа, организации.
4. Не признается предоставлением недостоверной информации о наименовании
Груза:
неверное определение кода ЕТСНГ / ГНГ при достоверном указании наименования
Груза;
указание наименования, отличного от фактически перевозимого, но относящегося к
одной тарифной группе, совпадающего по свойствам, основным характеристикам и
допущенное нарушение не влияет на стоимость и безопасность перевозки Груза.
5. Условия, исключающие включение Клиента в Реестр при искажении им
наименования и/или свойств груза:
а) искажение наименования и свойств груза не привело к нарушению правил
перевозок грузов, иной нормативной и технической документации;
б) заблаговременное (до выявления контролирующими органами и организациями,
в том числе ТрансКонтейнером) направление в установленном порядке Клиентом
уточняющей информации к Заказу об изменении наименования груза, если такое
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изменение не влечет изменения маршрута, срока оказания и стоимости Услуг, условий
перевозки, а также не привело к нарушению требований безопасности перевозки,
возникновению убытков у ТрансКонтейнера, привлечению любой из Сторон к
ответственности какими-либо государственными органами или иными лицами
(перевозчиками и др.);
в) заблаговременное (до выявления контролирующими органами и организациями,
в том числе ТрансКонтейнером) в установленном Договором порядке переоформление
Заказа (отказ от согласованного и подача нового) с указанием достоверной информации о
наименовании и свойствах груза;
г) экспедирование / организация перевозок ТрансКонтейнером не осуществляется,
оказывается исключительно операторская услуга по предоставлению вагонов для
осуществления перевозки.
6. Последствия включения Клиента в Реестр:
а) обязательная дополнительная проверка грузов при последующих перевозках;
б) недопустимость применения при Заказе услуг опции «ТрансКонтейнер –
грузоотправитель, грузополучатель», в том числе при пользовании онлайн-сервисом;
в) недопустимость согласования Заказа в автоматическом режиме;
г) возможность отказа в согласовании Заказа при неоднократности случаев
искажения наименования грузов после включения Клиента и/или его представителей в
Реестр.
7. Клиент исключается из Реестра в случае отсутствия в течение длительного
периода нарушений, послуживших основанием для его включения в Реестр.
Соответствующее решение принимается Комиссией на основании заявления Клиента.
8. Включение в Реестр Клиента не исключает начисления и взыскания в
установленном порядке штрафа, предусмотренного подпунктом 6.4.1 Общих условий.
______________________________
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