
ДОГОВОР 
об организации перевозок грузов в международном (исключая транзит), 

межобластном, межрайонном (междугороднем) 
и внутреннем сообщениях

 
г. Астана «___»__________20__ г.

 
Акционерное общество «_______________________», в дальнейшем именуемое «Дорога», в лице

__________________________________________________________,  действующего  на  основании
доверенности  №  ___-АОД  от  __________________  200_  года,  с  одной  стороны,  и
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
,  в  дальнейшем  именуемое  «Экспедитор»,  в  лице  _______________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________,  с
другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем.

 
1. Общие положения

 
1.1.  Настоящий  Договор  регулирует  взаимоотношения  Дороги  с  Экспедитором,

осуществляющим по поручению физических и юридических лиц следующие услуги по организации
перевозки  грузов  в  международном  (исключая  транзит),  межобластном,  межрайонном
(междугороднем) и внутреннем сообщениях:

1.1.1. оплата провозных и иных платежей, и сборов за перевозку грузов;
1.1.2.  соблюдение  условий  перевозки,  в  том  числе  подведомственных  таможенному,

фитосанитарному и ветеринарному контролю.
1.2.  Отношения  Сторон  регулируются  Соглашением о  международном  грузовом  сообщении

(СМГС),  Соглашением между  железнодорожными  администрациями  государств-участников
Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской
Республики  об  особенностях  применения  отдельных  норм  Соглашения  о  международном
железнодорожном  грузовом  сообщении,  принятого  решением  19-го  заседания  Совета  по
железнодорожному транспорту в 1997 году,  Законом Республики Казахстан «О железнодорожном
транспорте» от 08 декабря 2001 г. № 266-II, Правилами перевозок грузов, утвержденными приказом
Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 23 ноября 2004 г. № 429-I, другими
нормативными  правовыми  актами  Республики  Казахстан,  «Тарифами  на  услуги  магистральной
железнодорожной  сети  при  перевозке  грузов  железнодорожным  транспортом  Республики
Казахстан»,  временными  Прейскурантами:  «Ставки  за  пользование  локомотивной  тягой  при
перевозке  грузов  железнодорожным транспортом»,  «Тарифы за  услуги  грузовой  и  коммерческой
работы при перевозке грузов железнодорожным транспортом», «Ставки за пользование грузовыми
вагонами  и  контейнерами  при  перевозке  грузов  железнодорожным  транспортом»,  «Плата  за
пользование грузовыми вагонами и контейнерами, штрафы и сборы за дополнительные операции,
связанные с перевозкой грузов» и настоящим Договором.

1.3. Экспедитору присваивается код экспедитора _____________, который необходимо указывать
в перевозочных документах при оформлении перевозок грузов в международном (исключая транзит),
межобластном, межрайонном (междугороднем) и внутреннем сообщениях.

1.4. Предметом настоящего Договора не являются взаимоотношения Дороги с Экспедитором в
случае, когда он выступает в качестве грузоотправителя, грузополучателя. 

 
 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Дорога обязана:
2.1.1. обеспечивать перевозку груза, экспедируемого Экспедитором, в международном (исключая

транзит), межобластном, межрайонном (междугороднем) и внутреннем сообщениях;
2.1.2.  при  возникновении  препятствий  к  перевозке  и  выдаче  грузов  на  станции,  на  которой

возникло  препятствие,  незамедлительно  по  телеграфу  информировать  станцию  отправления  и
назначения, Экспедитора;
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2.1.3. уведомлять Экспедитора об изменении тарифной политики железной дороги Казахстана в
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

2.1.4.  возмещать  убытки,  причиненные  Экспедитору  вследствие  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения Договора, если законодательством Республики Казахстан или Договором
не предусмотрено иное;

2.1.5.  по  требованию  Экспедитора  разрешать  станции  отправления,  назначения,  а  также
пограничной  передаточной  станции  ознакомить  уполномоченного  представителя  Экспедитора  с
перевозочными и иными сопроводительными документами грузоотправителя,  грузополучателя,  по
отношению к которым он выступает в качестве Экспедитора;

2.1.6.  не  принимать  груз  к  перевозке  до  получения  платы  за  перевозку  грузов  и  других
причитающихся Дороге платежей; 

2.1.7.  не  принимать  груз  к  перевозке  до  оформления  документов,  необходимых  для
беспрепятственной  перевозки  груза  под  контролем  государственных  органов  (таможенных,
пограничных, фитосанитарных и прочих);

2.1.8. в случае передачи обязанностей по настоящему Договору другому лицу, выполняющему
функции Дороги, информировать об этом Экспедитора;

2.1.9. иметь другие обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2.2. Дорога вправе:
2.2.1.  удерживать  груз  в  случае  неоплаты  Экспедитором  провозных  платежей  и  сборов  на

станции назначения;
2.2.2. передать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу, выполняющему

функции Дороги, при этом согласие Экспедитора не требуется;
2.2.3. иметь другие права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2.3. Экспедитор обязан: 
2.3.1.  обеспечивать  своевременную и полную оплату всех причитающихся  Дороге  провозных

платежей и сборов до даты отправления груза по действующим тарифам и ставкам, действующим на
день,  соответствующий  дате  календарного  штемпеля  железнодорожной  станции  отправления  в
железнодорожной накладной; 

2.3.2. обеспечивать внесение отметок о плательщике в перевозочные документы;
2.3.3.  обеспечивать  выполнение  требований  Дороги,  предъявляемых  к  грузу  и  оформлению

перевозочных документов; 
2.3.4.  обеспечивать  выполнение  требований,  предъявляемых  к  грузу  и  сопроводительным

документам со стороны таможенных органов в части оформления документа контроля доставки и
обеспечения  уплаты  таможенных  платежей,  требований  органов  ветеринарного,  карантинного,
таможенного, пограничного и фитосанитарного и иного контроля; 

2.3.5.  возмещать  убытки,  причиненные  Дороге  вследствие  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  Договора,  если  законодательством  Республики  Казахстан  или  Договором  не
предусмотрено иное;

2.3.6. направлять своим клиентам инструкции о правилах оформления перевозочных документов;
2.3.7. указывать присвоенный ему код в перевозочных документах при оформлении перевозки

грузов по магистральным путям Республики Казахстана:
-  при  перевозке  экспортно-импортных  грузов  со  станций/на  станции  Дороги  в  графе  4

перевозочных документов СМГС;
-  при  перевозке  грузов  в  межобластном,  межрайонном  (междугороднем)  и  внутреннем

сообщениях со станции Дороги в графе «о централизованных расчетах» перевозочных документов;
2.3.8. принимать меры по устранению препятствий к перевозке груза, за исключением случаев,

когда такая задержка произошла по вине Дороги;
2.3.9. иметь другие обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2.4. Экспедитор вправе:
2.4.1. получать информацию об изменении тарифов;
2.4.2. иметь другие права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  

3. Порядок расчетов
 

3.1. Экспедитор производит плату за перевозку груза и причитающиеся платежи предварительно
и только деньгами. Расчет взаимозачетом или другими средствами не производится.



Учет  поступающих  сумм,  списание  платы  за  перевозку  груза  и  причитающихся  платежей
осуществляются  Дорогой  в  соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан  на  лицевом
счете Экспедитора.

Дорога на основании письменной заявки Экспедитора, переданной посредством факсимильной
связи,  нарочно,  почтой,  производит  перевод  денег  на  лицевой  счет  Экспедитора,  открытый  в
филиалах Дороги – «Технологические центры по обработке перевозочных документов». 

3.2. Экспедитор оплачивает Дороге штрафы, сборы за дополнительные операции,  связанные с
перевозкой грузов,  а также плату за пользование вагонами,  контейнерами за простой и задержку
вагонов и контейнеров на железнодорожных путях по причинам:

1) неправильного оформления перевозочных документов;
2)  отсутствия  и  неправильного  оформления  сопроводительных  или  иных  разрешительных

документов,  необходимых  для  осуществления  таможенного,  фитосанитарного,  ветеринарного  и
иного контроля;

3) по иным обстоятельствам, возникшим не по вине Дороги.
3.3. Плата за перевозку груза и причитающиеся Дороге платежи производятся Экспедитором по

тарифам, действующим на день, соответствующий дате календарного штемпеля железнодорожной
станции отправления в железнодорожной накладной. 

3.4.  Дорога  ежемесячно  до  12  (двенадцатого)  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,
предоставляет Экспедитору счет-фактуру с приложением перечней грузовых отправок с расчетом
провозных платежей по филиалам Дороги – «Технологические центры по обработке перевозочных
документов»,  копии  перевозочных  документов  предоставляются  по  отдельным  договорам,
заключенным между филиалами  Дороги  -  «Технологические  центры  по  обработке  перевозочных
документов» от имени Дороги и Экспедитором.

3.5.  Стороны  ежемесячно  проводят  сверку  взаиморасчетов  за  перевозку  грузов,  за  задержку
вагонов (контейнеров) с подписанием актов сверки. 

  
4. Ответственность Сторон

 
4.1. По условиям настоящего Договора Стороны несут ответственность: 
4.1.1.  в  международном  сообщении  (исключая  транзит),  предусмотренную  международными

договорами,  соглашениями,  участником которых является  Республика Казахстан,  и действующим
гражданским законодательством Республики Казахстан.

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные
правила,  чем  те,  которые  предусмотрены  настоящим  Договором,  то  применяются  правила
международного договора, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его
применения требуется издание внутриреспубликанского акта;

4.1.2.  в  межобластном,  межрайонном  (междугороднем)  и  внутреннем  сообщениях,
предусмотренную действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.

4.2.  В  случае  нарушения  Экспедитором  условий  статьи  3  настоящего  Договора  Экспедитор
уплачивает  Дороге  пеню  в  размере  0,1%  от  суммы  задолженности  за  каждый  день  просрочки,
включая  день  оплаты,  возникшей  на  лицевом  счете  Экспедитора  в  каждом  филиале  Дороги  –
«Технологические центры по обработке перевозочных документов».

Списание  пени  производится  с  лицевого  счета  Экспедитора  в  филиалах  Дороги  –
«Технологические центры по обработке перевозочных документов».

4.3.  Возмещение  расходов,  предусмотренных  пунктом  3.2.  статьи  3 настоящего  Договора,
Экспедитор  осуществляет  путем  оплаты  предоставленных  Дорогой  счет-фактур  с  приложением
подтверждающих документов в 10-дневный срок с даты их направления. 

В случае неполучения оплаты в указанные сроки, Дорога списывает соответствующую сумму с
лицевого счета Экспедитора.

4.4. Дорога предоставляет Экспедитору счет-фактуру на сумму платы за пользование вагонами,
контейнерами  за  их  простой  и  задержку  на  железнодорожных  путях,  штрафов  с  приложением
подтверждающих документов не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты окончания
задержки.

Подтверждающими  документами  являются  акты  общей  формы,  копии  документов
фитосанитарной,  ветеринарной  инспекций  и  таможенных  органов,  другие  документы,
подтверждающие задержку вагонов и контейнеров.
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В случае не предоставления счет-фактуры в указанные сроки Дорога оставляет за собой право на
взыскание  суммы  платы  за  пользование  вагонами,  контейнерами  за  их  простой  и  задержку  на
железнодорожных путях, штрафов в претензионном порядке.

 
5. Расторжение и приостановление Договора

 
5.1. При невыполнении Экспедитором условий подпункта 2.3.1. пункта 2.3. статьи 2, пунктов

3.1., 3.2. статьи 3 и пунктов 4.2, 4.3. статьи 4 настоящего Договора, Дорога вправе приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору или расторгнуть его.

5.2. В случае приостановления исполнения обязательств по Договору Дорога должна в течение
суток с даты приостановления уведомить об этом Экспедитора.

5.3. Экспедитор обязан устранить нарушения, указанные в  пункте 5.1. настоящего Договора в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Дороги, при этом Дорога
возобновляет исполнение обязательств по Договору с даты устранения нарушений.

5.4. В случае досрочного расторжения Договора Дорога, инициирующая расторжение Договора,
обязана  письменно уведомить  Экспедитора  не  менее,  чем за  20 (двадцать)  календарных дней до
предполагаемой  даты  расторжения  настоящего  Договора.  Настоящий  Договор  считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

При  досрочном  расторжении  настоящего  Договора  Экспедитор  оплачивает  Дороге
причитающиеся платежи по настоящему Договору на основании акта-сверки, составляемого на дату
расторжения настоящего Договора, и счет-фактуры в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты
его предоставления Дорогой, а также сумму подлежащей выплате неустойки и причиненных Дороге
убытков.

При наличии денег на лицевом счете Экспедитора Дорога возвращает их по заявке Экспедитора в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 
6. Обстоятельства непреодолимой силы

 
6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Договору,  если  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  после  заключения  Договора,  которые  Стороны  не  могли  предвидеть  и
предотвратить,  при  условии  их  непосредственного  влияния  на  невозможность  исполнения
обязательств по Договору. 

6.2.  Сторона,  ссылающаяся  на  наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана  в
течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  даты  наступление  последних,  в  письменной  форме
уведомить  другую  Сторону.  При  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  Сторона,
ссылающаяся  на  их  наступление,  должна  предъявить  другой  Стороне  документ,  выданный
компетентным органом, удостоверяющий наступление обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения обстоятельств
непреодолимой  силы  сообщить  в  письменной  форме  о  прекращении  действия  подобных
обстоятельств,  при  этом  срок  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору  продлевается
соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Сторона
вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор с обязательным письменным уведомлением другой
Стороны за 15 (пятнадцати)  календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
Договора, после чего Договор считается расторгнутым.
 

7. Разрешение споров
 

7.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  в  ходе  исполнения  обязательств  по  условиям
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2.  Споры неурегулированные путем переговоров Сторон,  рассматриваются в претензионном
порядке в месячный срок со дня получения претензии.

7.3.  Любые  споры  и/или  разногласия,  возникающие  из  настоящего  контракта  (договора,
расписки, соглашения или Устава юридического лица) или в связи с ним, подлежат окончательному
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разрешению в постоянно действующем Международном Арбитраже Евразийского экономического
пространства в соответствии с действующим Регламентом.

Состав Арбитража будет включать ….. (одного/трех) арбитров ( указать).

Место проведения арбитражного разбирательства…..(указать).

Языком арбитражного разбирательства определен ….язык (указать).

Настоящий  контракт  (договор,  расписка,  соглашение  или  Устав  юридического  лица)
регулируется нормами материального права ……(указать какого государства).

Ознакомиться с Регламентом названного Арбитража можно на сайте: euroarbitration.org

8. Прочие условия
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с________________________ 2008 года и действует по
31 декабря 2008 года включительно.

Обязательства  Сторон в  части  взаиморасчетов  по  настоящему Договору прекращаются  после
полного взаиморасчета между Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме,  оформлены  дополнительными  соглашениями,  подписываемыми  уполномоченными
представителями Сторон с проставлением оттисков печатей Сторон. 

8.3.  Согласование  Сторонами  вносимых  изменений  и  дополнений  к  Договору  могут  быть
осуществлены  по  факсу  в  течение  20  (двадцати)  календарных  дней  с  даты  уведомления,  с
последующим обязательным личным (почтовым) отправлением оригинала документа.

8.4.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору,  совершенные  в  надлежащей  форме,
являются его неотъемлемой частью.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах на _____________(государственном, русском) языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

 

«Дорога» « Экспедитор»
наименование ЮЛ или ФЛ по виду

договора
наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора

страна местонахождения страна местонахождения

город, п/о, улица, номер дома и офиса,
номер факса, телефона

город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса,
телефона

номер расчетного или валютного счета,
наименование обслуживающего банка,

БИК, БИН, код назначения платежа

номер расчетного или валютного счета, наименование
обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения

платежа

должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего
договор, подпись, печать, если лицо

физическое, то его ИИН

должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор,
подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН

 


