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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
С ОПЦИЕЙ ТРАНСКОНТЕЙНЕР - ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ И/ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
1. Настоящие
Специальные
условия
регулируют
взаимоотношения
между
ТрансКонтейнером и Клиентом в случае, если в соответствии с Заказом Клиент поручает
ТрансКонтейнеру при оказании Услуг выступить по договорам перевозки Грузов
грузоотправителем и/или грузополучателем на всем маршруте перевозки либо на отдельных
Плечах перевозки (далее - Опция).
Настоящие Специальные условия не распространяются на случаи выполнения
ТрансКонтейнером различных функций грузоотправителя, грузополучателя за Клиента от его имени
на основании соответствующей доверенности.
2. Опция применяется исключительно по усмотрению ТрансКонтейнера, при этом
ТрансКонтейнер вправе отказать в применении Опции без объяснения причин.
3. Не допускается применение Опции в следующих случаях:
- при организации перевозок опасных, дорогостоящих, скоропортящихся, наиболее часто
похищаемых Грузов (табачных изделий, алкогольной продукции и пр.), Грузов для личных
(бытовых) нужд (домашних вещей), негабаритных и иных Грузов, погрузка которых осуществляется
в соответствии с местными техническими условиями, а также перевозимых на особых условиях;
исключением являются случаи, когда технология взаимодействия с соисполнителями не позволяет
иным образом организовать перевозку (решение принимается соответствующей комиссией аппарата
управления ТрансКонтейнера);
- если обращающийся за Услугой Клиент ранее допустил искажение наименования Груза
(несоответствия фактически перевозимого Груза сведениям, указанным в Заказе и/или перевозочном
документе); данное ограничение применяется также в случаях, если такое нарушение Клиентом не
допускалось, но его представитель ранее представлял интересы других лиц, совершавших подобные
нарушения.
4. Клиент, заказывая ТрансКонтейнеру Услуги с Опцией:
4.1. Гарантирует ТрансКонтейнеру, что Груз разрешен к перевозке на условиях,
согласовываемых в Заказе, информация о свойствах Груза и требованиях к условиям его перевозки
доведена до ТрансКонтейнера в полном объеме.
4.2. Предоставляет ТрансКонтейнеру необходимые информацию и надлежаще
оформленные документы, в том числе транспортные, товаросопроводительные, документы на Груз,
свидетельствующие о свойствах груза, сертификаты соответствия (если Груз подлежит
сертификации), документы, необходимые для осуществления государственного, санитарного, других
видов контроля со стороны государственных органов. Представленные документы и информация
должны обеспечивать беспрепятственное следование Груза при оказании Услуг. На основании
указанных документов ТрансКонтейнер осуществляет оформление документации и взаимодействие
со всеми участниками перевозочного процесса.
4.3. Согласен на одновременное представительство ТрансКонтейнером интересов Клиента и
перевозчиков при заключении необходимых договоров.
5. Для оказания Услуг с Опцией Стороны согласовывают и фиксируют в Заказе статус
ТрансКонтейнера (грузоотправитель и/или грузополучатель), Плечи перевозки, на которых
применяется Опция. Данная информация должна быть достаточной для определения технологии
взаимодействия между представителями Сторон, оформления и реализации отношений с
перевозчиками и иными лицами, задействованными в процессе оказания Услуг, распределения
ответственности между Сторонами.
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При оказании Услуг с Опцией на первом и/или последнем Плечах перевозки, а также на всем
маршруте перевозки, грузоотправителем на первом Плече перевозки и грузополучателем на
последнем, как правило, выступает Клиент.
6. При оказании Услуг с Опцией ТрансКонтейнер от своего имени на согласованных Плечах
перевозки заключает договоры, оформляет необходимые первичные документы, обеспечивает
необходимое и достаточное взаимодействие со всеми участниками перевозочного процесса.
Оригиналы указанных договоров, первичных документов, если иное не установлено
Законодательством, Клиенту не передаются; по требованию Клиенту предоставляются копии,
заверенные ТрансКонтейнером либо организацией, оформившей оригинал документа.
7. Приемка Груза от Клиента, перевозчиков или иных лиц, участвующих в оказании Услуг
(например, стивидоров, депо и т.п.) осуществляется путем проставления в соответствующих
перевозочных документах предусмотренных их формой отметок. В исключительных случаях, при
отсутствии перевозочных и иных установленных документов, необходимо составление акта приемапередачи. Экспедиторская расписка, как правило, не выдается; в исключительных случаях, когда
ТрансКонтейнер принимает Груз от Клиента, выступает на всем маршруте перевозки
грузоотправителем и грузополучателем, по просьбе Клиента ему выдается экспедиторская расписка.
8. Приемка Груза на первом Плече перевозки осуществляется, как правило, до
опломбирования Клиентом контейнера путем визуального осмотра на соответствие наименованию,
указанному в Заказе (по номенклатурной группе). При этом ТрансКонтейнер не проверяет Груз по
количеству, качеству и весу.
Фотофиксация осуществляется в общем порядке.
В случае если ТрансКонтейнер изначально не осуществлял контроль погрузки Груза в
контейнер и/или непосредственно не оказывал услугу по погрузке Груза в контейнер, Клиент
предоставляет право ТрансКонтейнеру осуществить вскрытие контейнера и досмотр Груза, в том
числе на предмет правильности погрузки и размещения Груза в контейнере. Процедура вскрытия
контейнера и проверки груза аналогична установленному на железнодорожном транспорте порядку
проведения проверок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации», с соблюдением принципов разумности и добросовестности. В
случае выявления нарушений Договора, несоответствий установленным требованиям, расходы,
связанные с вскрытием контейнера относятся на Клиента, обнаруженные в ходе проверки нарушения
устраняются за счет Клиента.
При выявлении нарушений условий Договора Клиент возмещает затраты, связанные с
осуществлением досмотра Груза.
9. В случае оказания Услуг с Опцией на отдельных Плечах перевозки Груз передается
соответствующим перевозчикам или иным лицам, участвующим в оказании Услуг (например,
стивидорам, депо и т.п.), для осуществления дальнейшей перевозки, как правило, путем
проставления в соответствующих перевозочных документах предусмотренных их формой отметок. В
исключительных случаях, при отсутствии перевозочных и иных установленных документов,
необходимо составление акта приема-передачи.
10. Ответственность Сторон при оказании Услуг определяется в том числе с учетом того, на
каких Плечах перевозки ТрансКонтейнер выступает в качестве грузоотправителя и/или
грузополучателя. При этом ответственность ТрансКонтейнера перед Клиентом определяется по тем
же правилам, по которым перед ТрансКонтейнером отвечает перевозчик соответствующего вида
транспорта.
Претензии к перевозчику в случае утраты, повреждения (порчи), недостачи Груза, других
нарушений условий договора перевозки предъявляются ТрансКонтейнером в установленном
порядке.
11. При наступлении обстоятельств, являющихся основанием для возникновения
ответственности ТрансКонтейнера перед третьими лицами, государственными и иными органами,
по причинам, зависящим от Клиента, последний обязуется незамедлительно оказать всяческое
содействие ТрансКонтейнеру в защите его прав и законных интересов, урегулировать
конфликтные ситуации, возместить понесенные расходы.
_____________________________

2

