Договор оказания услуг оператора вагонов грузоотправителям,
грузополучателям, ветвевладельцам (сбор оператора)
г. Астана

«___» __________ 201 г.

Акционерное общество «_____________» именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
___________ филиала Акционерного общества «________________» ____________ на
основании ___________, с одной стороны, и «_______________________» (грузоотправитель,
грузополучатель, ветвевладелец нужное подчеркнуть), именуемое в дальнейшем
«Пользователь», в лице ______________________________ действующего на основании
_________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор оказания услуг
оператора вагонов грузоотправителям, грузополучателям, ветвевладельцам (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Действие Договора распространяется на станции Акционерного общества «КТЖГрузовые перевозки» (далее - Перевозчик).
1.2. Договор регулирует взаимоотношения Оператора и Пользователя при оказании
Услуг на предоставление вагонов на подъездных путях, примыкающих к станционным путям
Перевозчика, а также при осуществлении иной деятельности в области железнодорожного
транспорта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – Услуги).
2. Стоимость Услуг и расчетные операции
2.1. Размер стоимости Услуг Оператора (далее - сбор Оператора) устанавливается в
соответствии с локальным актом Оператора, регулирующим размер стоимости услуг и
действующий на дату оказания услуг.
2.2. Оператор имеет право, изменять стоимость Услуг, предварительно уведомив
Пользователя за 3 (три) рабочих дня до даты вступления в силу принятых изменений, путем
размещения на сайте Оператора, либо другим общедоступным способом. При этом изменения
стоимости Услуг вступают в силу после истечения указанного срока и не требуют подписания
дополнительного соглашения к Договору.
2.3. Пользователю предоставляется льготное время 1 (одни) сутки на подъездных
путях для производства грузовых операций. Сбор за нахождение вагонов Оператора на
подъездных путях начисляется только по истечении льготного времени с момента подачи
вагонов на подъездной путь на основании ведомости подачи и уборки вагонов формы ГУ-46, в
соответствии с локальным актом Оператора.
2.4. Пользователь производит оплату сбора Оператора за нахождение вагонов
Оператора на подъездных путях, примыкающих к станционным путям Перевозчика,
перечислением денег на единый лицевой счет Пользователя, открытого у Перевозчика (далее ЕЛС), при этом Пользователь обеспечивает наличие денег на ЕЛС в необходимом объеме и
дает согласие на их списание.
2.5. Оператор до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет
Пользователю счет-фактуру за оказание услуг за отчетный месяц, а также Акт выполненных
работ (оказанных услуг) (форма Р-1) (далее –Акт Р-1).
Акт Р-1 подписывается Клиентом и возвращается Оператору в течение 3 (трех)
календарных дней с даты его получения или предоставляется мотивированный отказ. В случае
отсутствия мотивированного отказа и невозвращения подписанного Акта Р-1 в течение
указанного срока, Услуги считаются принятыми Клиентом без замечаний в полном объеме.
2.6. После выгрузки грузов, Пользователь обеспечивает очистку вагонов от остатков
груза, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обеспечивает
промывку, дезинфекцию и дезинсекцию вагона.
3. Ответственность Сторон
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3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и
законодательством Республики Казахстан.
3.2. Оформление перевозочных документов на вагоны Оператора, Пользователь
осуществляет в соответствии с инструкцией по заполнению документов или по согласованию
Сторон.
3.3. Пользователь несет ответственность за техническое состояние и сохранность
вагонов всех узлов и деталей Оператора с момента приема и до момента сдачи вагонов
Перевозчику. За повреждение или утрату подвижного состава, с виновной стороны в пользу
Оператора взыскивается стоимость утраченного вагона или необходимого ремонта, а также
штраф в размере пятидесяти процентов стоимости утраченного имущества или необходимого
ремонта.
3.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Пользователем условий
Договора, а также своих обязательств по настоящему Договору Оператор вправе
приостановить оказание Услуг до полного и надлежащего исполнения Пользователем своих
обязательств по настоящему Договору. При этом все штрафные санкции, связанные с
приостановкой перевозки, оказания Услуг, а также ненадлежащего выполнения Оператором
своих обязанностей по настоящему Договору оплачивает Пользователь.
3.5. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Пользователем своих
обязательств в соответствии с пунктом 2.4. раздела 2. настоящего Договора Оператор вправе в
одностороннем порядке удержать сумму задолженности Пользователя по любым
обязательствам имеющихся в группе компаний АО «НК «ҚТЖ» из сумм кредиторской
задолженности путем проведения взаиморасчетов между Сторонами и АО «НК «ҚТЖ» и
организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «НК «ҚТЖ».
3.6. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором
регламентируются законодательством Республики Казахстан и локальными актами АО «НК
«ҚТЖ» и Общества.
4. Заключительные условия
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по
___________________, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
4.2. Оператор вправе в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор
уведомив Пользователя за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора.
4.3.
Все споры и разногласия по настоящему Договору, разрешаются путем
переговоров Сторонами, установленном законодательством Республики Казахстан.
4.4. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и дать ответ по существу
претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.
4.5. В случае не достижения взаимоприемлемого результата разрешения спора,
разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Оператора.
4.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Оператор:
Пользователь:
Реквизиты АО «Қазтеміртранс»
Республика Казахстан,
01000, Астана, ул.Д.Кунаева,10
Юридический, почтовый адрес:
БИН 031040000572
Фактический адрес:
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.:
ИИК KZ 226 010 111 000 021 667
e-mail.:
БИК HSBKKZKX
БИН
КБЕ 16
филиал АО «Қазтеміртранс» «Дирекция вагонного парка»

РНН
ОКПО
Банк
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Республика Казахстан,
010000, г. Астана, ул.Д.Кунаева,10
Б/Ц Изумрудный квартал ,13 этаж
БИН 031 241 000 921
Банковские реквизиты:
Астанинский региональный филиал
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ 796010111000143443(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX
КБЕ 16
Акмолинский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г. Кокшетау, ул. Локомотивная 1 А
БИН 031 241 000 743
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ146010321000167543(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX

ИИК
БИК H
КБЕ
Жд.код:
Код ЕЛС в Тех ПД:
Код транзитный в Тех ПД

Пользователь:
/Должность/_______________________ /
Ф.И.О /
М.П.

Костанайский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г.Костанай, ул. Аль-Фараби, 119, офис 211
БИН 040141000898
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ806010221000167524(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX
Павлодарский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г. Павлодар, ул. Железнодорожная, дом 6
БИН 040141000622
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ 776010241000167577(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX
Карагандинский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г. Караганда, ул. Серова 78
БИН 040141000927
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ076010191000167530(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX
Алматинский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г.Алмата, ул. Фурмонова 127
БИН 040141001221
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ176010131000167644(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX
Актюбинский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г. Актобе, пр-т А. Молдагуловой 49
БИН 031241000644
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ 846010121000167554(транзитный счет)
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БИК – HSBKKZKX
Шымкентский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г. Шымкент, пр.Кабанбай-батыра5
(фактический адрес Толеби 41)
БИН 031241000654
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ626010291000167602(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX
Кызылординский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г. Кызылорда, ул. Ауельбекова 40
БИН 040241001047
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ 906010201000167539(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX
Семипалатинский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г.Семей, ул. Привокзальная
Площадь №01
БИН 031241001464
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ106010261000167521(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX
Атырауский филиал
АО «Қазтеміртранс»
г.Атырау, ул.Сырым Датов 42БИН040641000995
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ056010141000167520(транзитный счет)
БИК – HSBKKZKX

_____________/_________________________/
М.П.
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