
CONTRACT # 
January, 1, 2018 

 
___________________ hereinafter referred to as the "Contractor" represented by 
Director General _______________ acting pursuant to the Charter, on the one 
hand, and _____________________ hereinafter referred to as the "Customer" 
represented by Director General ________________ acting pursuant to the 
Charter, on the other hand, hereinafter jointly referred to as the "Parties" and 
individually as the "Party" have made this contract as follows:  
 
 

1. SCOPE OF THE CONTRACT 
 
1.1. The scope of this contract is the terms and procedures for rendering bulk coal 
(hereinafter referred to as the "Cargo") transshipment services for further export. 
1.2. The Customer obliges the Contractor and the Contractor accepts the 
obligations to perform works and render a set of services related to the Cargo 
transshipment, storage and forwarding.  
1.3. In order to store the Cargo, the Contractor shall provide a simultaneous storage 
warehouse area.  
1.4. The amount of the Cargo delivered to the Port shall correspond to the identical 
amount of the Cargo removed, and must not exceed the simultaneous storage limit 
(hereinafter referred to as "SSL"). SSL is established in an amount of 50% of the 
monthly planned volume agreed by the Contractor and approved by the Russian 
Railways Transport Service Centre as per ГУ-12 (GU-12) application form. 
 
 

2. OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR 
 
2.1. Shall confirm the monthly volume of the Cargo imported to Russian Railways 
JSC (RZD JSC) through Morcenter-TEK JSC as per clause 3.2. and ensure 
uninterrupted handling of the Cargo under this Contract. 
2.2. Shall credit-clear the documents supporting the Cargo delivered to the 
Contractor in railway wagons. 
2.3. Shall accept the Cargo in wagons from the railway without re-weighing, 
according to the weight and quality specified in the waybills. In case of detecting 
the wagons with obvious Cargo shortage or traces of Cargo loss on the way due to 
broken wagons, the Cargo shall be accepted in accordance with the Charter of the 

ДОГОВОР № 
1 января 2018 года 

 
 ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 
генерального директора _______________, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и _____________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора ________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили 
настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Предметом настоящего договора являются условия и порядок оказания 
услуг по перевалке угля каменного - навалом (далее Груз) для дальнейшей 
отправки на экспорт. 
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
выполнению работ и оказанию комплекса услуг по перевалке, хранению и 
экспедированию Груза.  
1.3. Для складирования Груза Исполнитель предоставляет складскую 
площадь для единовременного хранения (далее НЕХ).  
1.4. Количество завозимого в Порт Груза должно соответствовать такому же 
объему вывоза и не превышать норму единовременного хранения, далее 
НЕХ. НЕХ устанавливается в количестве 50% месячного объема от 
согласованного Исполнителем и подтвержденного Железной дорогой 
(ЦФТО) заявке ГУ-12 месячного плана. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
2.1. Подтверждает ежемесячный объем завоза груза в ОАО «РЖД» через 
ЗАО «Морцентр-ТЭК» согласно п. 3.2. и обеспечивает бесперебойную 
обработку груза в рамках настоящего Договора. 
2.2. Раскредитовывает документы на Груз, поступивший к Исполнителю в 
железнодорожных вагонах. 
2.3. Принимает Груз в вагонах от железной дороги без перевески, по весу и 
качеству, указанным в накладных. В случае обнаружения вагонов с явной 
недостачей, либо со следами утраты груза в пути следования из-за 
неисправности вагонов, производит прием груза в соответствии с Уставом 



Russian Railways. In this case, the Contractor shall accept the Cargo according to 
the weight specified in the commercial report provided by the railway (hereinafter 
referred to as the "Railway"). Acceptance certificates (weight certificates) shall be 
made for the accepted Cargo. 
2.4. Shall accept the Cargo delivered to the Port by motor transport acting 
exclusively within the framework of the existing Contract # 2СП/ 2017 dated 
January, 1, 2018. 
2.5. Shall allocate an open warehouse area for short-term storage of the Cargo in 
order to form a shipload lot not exceeding the SSL (with no compliance with 
temperature-humidity conditions or additional shelter from atmospheric 
precipitation, no crushing-and-sorting or coal magnetic cleaning) in accordance 
with the Cargo arrangement pattern and techniques adopted in the Port. 
 
2.6. Shall provide the following standards for unloading the Cargo from wagons: 
- no less than 20-30 wagon per day – winter (from October 15 through March 15); 
- no less than 30-40 wagon per day – summer (from March 16 through October 14). 
The Contractor shall guarantee the limit of wagons being under Cargo handling for 
no more than three days in winter (from October 15 through March 15), and no 
more than two days in summer (from March 16 through October 14). 
2.7. If, when accepting the Cargo from Railway, broken or damaged wagons are 
detected, which is indicated in the "Book of field inspection of wagons on 
engineering transfer tracks", while the Cargo unloading from wagons with the help 
of a grabber is associated with the risk of damage increase, the Contractor shall 
perform auxiliary handling operations and apply additional equipment and labor to 
ensure the wagon safety when unloading the Cargo. The Contractor shall provide 
the Customer with the documents confirming the expenses caused by auxiliary 
operations and additional equipment application. 
 
2.8. Shall maintain stock record of the Cargo, ensure the Cargo transfer to the vessel 
pursuant to the principle "first delivered - first removed" or other principle in 
accordance with the written instructions by the Customer.  
2.9. In winter (from October 15 through April 15), in order to unload the frozen 
Cargo from the wagons, shall provide additional equipment for grab unloading of 
the Cargo as well as scarifying of the Cargo at the Customer's expense. 
 
2.10. Shall load the Cargo to the vessel according to the order issued, at the rate of 
5,000.00 tons per day (WEATHER WORKING DAY) including Saturdays, Sundays and 
holidays (SSHINC). 

железнодорожного транспорта РФ. В этом случае Исполнитель принимает 
Груз по весу, указанному в коммерческом акте, предоставленном железной 
дорогой (далее именуемой – «ЖД»). На принятый груз составляются 
приемные акты (отвесы). 
2.4. Принимает Груз прибывший в порт автомобильным транспортом 
действующего исключительно в рамках заключенного Договора № 
2СП/2017 от 01 января 2018 года. 
2.5. Выделяет открытую складскую площадь для кратковременного 
хранения груза в целях формирования судовой партии, не превышая НЕХ 
(без соблюдения температурно-влажностного режима и дополнительного 
укрытия от атмосферных осадков, без дробильно-сортировочной и 
магнитной очистки угля), в соответствии с технологией и схемой 
размещения грузов, принятой в порту. 
2.6. Обеспечивает следующие нормы выгрузки груза из вагонов: 
- не менее 20-30 ваг/сут. – зимний период (с 15.10 по 15.03); 
- не менее 30-40 ваг/сут. – летний период (с 16.03 по 14.10). Исполнитель 
гарантирует норму нахождения вагонов под грузовыми операциями не 
более трех суток в зимний период с 15.10 по 15.03, не более двух суток в 
летний период с 16.03 по 14.10. 
2.7. В случае выявления при приеме от ЖД вагонов с неисправностями и 
повреждениями, которое отражаются в «Книге натурного осмотра вагонов 
на путях технической передачи», выгрузка Груза из которых грейфером 
связана с риском увеличения повреждений, Исполнитель использует 
вспомогательные операции и применяет дополнительное оборудование и 
рабочую силу для обеспечения сохранности вагона при выгрузке Груза. 
Исполнитель предоставляет Заказчику документы, подтверждающие 
понесенные расходы за выполнение вспомогательных операций и 
применение дополнительного оборудования. 
2.8. Ведет складской учет Груза, обеспечивает списание груза на судно по 
принципу «первый прибыл - первый убыл» либо по иному принципу в 
соответствии с письменными инструкциями Заказчика.  
2.9. В зимнее время (с 15 октября по 15 апреля включительно) для выгрузки 
смёрзшегося Груза из вагонов за счет Заказчика организует дополнительное 
оборудование для возможности выгрузки Груза грейферным способом, а 
также работы по киркованию Груза. 
2.10. Производит погрузку груза на судно согласно выданной разнарядки, 
по норме 5000,00 тонн в сутки (WEATHER WORKING DAY) включая субботы, 
воскресенья и праздничные дни (SSHINC). 



2.11. Shall be entitled to stop accepting the Cargo from the Railway in case of the 
Cargo exceeding the SSL in the warehouse, delivery of the Cargo unconfirmed by 
the Contractor, or false rail waybilling. At the same time, responsibility for 
detention of wagons on station tracks and for extra time of wagons unloading 
incurred by the Contractor shall be born by the Customer. 
 
2.12. Shall provide the Customer with all the information required to maintain real-
time record of the Cargo in the Port daily. 
2.13. Shall execute the following documents for the Cargo delivered to the Port in 
accordance with the written instructions by the Customer: 
- at the customs - a vessel loading order with the condition of the duly executed 
customs freight declaration delivered to the Port on time.  
- in FEMRI JSC (DNIIMF JSC) - "Certificate of cargo characteristics at the time of 
loading" and "Sampling report" issued by the Register. 
- in CCI - Certificate of origin.  
 
2.14. Shall forward to the Customer (by fax or e-mail) daily: 
- information on the Cargo availability in the Port warehouse;  
- amount of the Cargo unloaded per day; 
- number of wagons at the railway station;  
- information on the vessel loading course. 
 
2.15. In accordance with the written instructions by the Customer, after the vessel 
loading, shall execute the transport documents required for the Cargo shipping by 
sea, arrange the freight documents signature by the vessel’s Master, execute the 
captain's mail and deliver it to the vessel.  
 
2.16. Acceptance of the Cargo by the vessel shall be confirmed by a bill of lading 
signed by the vessel’s Master and affixed by the seal of the vessel or its authorized 
agent. 
2.17. The Contractor shall be entitled to withhold the Cargo at his disposal until full 
remuneration and reimbursement of the expenses incurred for the Customer's 
benefit, including those related to the Cargo withholding, or until proper 
performance of the Customer’s obligations under this Contract. As a sufficient 
guarantee of reimbursement of expenses and remuneration, the Contractor may 
accept the Customer's Cargo at the market price. 

2.11. Вправе остановить прием Груза от ЖД в случае наличие Груза на складе 
сверх HEX, прибытие не подтвержденного Исполнителем Груза, 
неправильного заполнения ЖД накладных. При этом ответственность за 
простой вагонов на станционных путях и за сверхнормативное время 
выгрузки вагонов понесенные Исполнителем расходы возлагаются на 
Заказчика. 
2.12. Ежесуточно предоставляет Заказчику всю необходимую информацию 
для ведения оперативного учета Груза в Порту. 
2.13. Оформляет в соответствии с письменными распоряжениями 
(инструкциями) Заказчика следующие документы на прибывший груз в 
Порт: 
- в таможне - поручение на погрузку судна, с условием своевременного 
предоставления в Порт надлежащим образом оформленной грузовой 
таможенной декларации.  
- в ОАО ДНИИМФ – «Сертификат о характеристиках груза на момент 
погрузки» и «Справку об отборе проб» оформленные Регистром. 
- в ТПП сертификат происхождения товара.  
2.14. Ежедневно передает Заказчику (по факсу или электронной почте): 
 - информацию о наличии груза на складе Порта;  
 - количество груза, выгруженного за сутки; 
 - количество вагонов, находящихся на ж/д станции;  
 - информацию о ходе погрузки судна. 
2.15. В соответствии с письменными распоряжениями (инструкциями) 
Заказчика производит после загрузки судна оформление транспортных 
документов необходимых при перевозке грузов морским транспортом, 
подписывает грузовые документы у капитана судна, оформляет и 
доставляет на судно капитанскую почту.  
2.16. Факт приема груза судном подтверждается коносаментом за подписью 
капитана и печатью судна или его уполномоченного агента. 
2.17. Исполнитель имеет право удерживать находящийся в его 
распоряжении груз до полной уплаты вознаграждения и возмещения 
понесенных им в интересах Заказчика расходов, в том числе связанных с 
удержанием груза, или до предоставления Заказчиком надлежащего 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору. В качестве 
достаточного обеспечения возмещения расходов и вознаграждения 
Исполнитель может принять груз Заказчика по рыночной цене. 
 



2.18. Shall mail out shipment, transport and other documents by courier in 
accordance with the written instructions by the Customer wherein the title and 
number of the required documents are specified. 
 
2.19. Upon completion of the vessel loading, shall provide the Customer with the 
shipment information by phone/fax or e-mail.  
2.20. In case of detecting the Cargo shortage, the following Cargo natural loss 
standards and weight error shall be applied: 
- for rail transportation for the distance: 
-up to 500 km - 0.55%; 
-from 501 up to 1,000 km - 0.60%; 
-from 1,001 up to 1,500 km - 0.65%; 
-from 1,501 up to 2,000 km - 0.70%; 
-over 2,000 km - 0.80%. 
- for unloading from the wagon to the warehouse in the Port- 0.65%; 
- for loading onto the vessel - 0.30%; 
- weight error in draft survey - 1%; 
- weather and climate conditions - 0.25%. 
2.21. The amount of the Cargo loaded onto the vessel shall be determined by an 
independent surveyor in accordance with the Record of draft measurement. 
2.22. According to the approved written applications by the Customer, shall 
provide other required works (services), at Customer's expense. 
  

3. OBLIGATIONS OF THE CUSTOMER 
 
3.1. Shall coordinate with the Contractor the scheduled plan of the volume of Cargo 
delivery to the Port and placement of Cargo on the Port warehouse areas in order 
to charter the vessel for the Cargo lot scheduled for shipment, as per clause 3.11 of 
this Contract, as well as the date of placing the vessels, their names, dimensions, 
amount of the Cargo to be shipped by e-mail up to the 25th of the pre-planned 
month. 
3.2. Shall provide actual shipment of Cargo to the Port in the amount of 70,000 tons 
up to 90,000 tons. 
3.3. At least 15 days prior to the beginning of the planned month, shall provide 
applications (form ГУ-12) for the Cargo delivery to the Port. 
3.4.  In winter (from October 15 through April 15) shall provide the Cargo delivery 
to the Port with a humidity level of no more than 7% and ensure obligatory 

2.18. Производит рассылку отгрузочных, транспортных и других документов 
курьерской почтой в соответствии с его письменными распоряжениями 
(инструкциями), в которых Заказчик указывает наименование и количество 
необходимых документов. 
2.19. По окончании загрузки судна предоставляет Заказчику отгрузочную 
информацию по телефону/факсу или электронной почте.  
2.20. В случае выявления недостачи Груза применяются следующие нормы 
естественной убыли Груза и погрешности определения его массы: 
  - при железнодорожных перевозках на расстояние: 
 -до 500 км - 0,55%; 
 -от 501 до 1000 км - 0,60%; 
 -от 1001 до 1500 км - 0,65%; 
 -от 1501 до 2000 км - 0,70%; 
 -свыше 2000 км - 0,80%. 
 - при выгрузке в Порту из вагона на склад- 0,65%; 
 - при погрузке на судно - 0,30%. 
 - погрешность при определении массы груза по осадке - 1%; 
 - погодные и климатические условия - 0.25%. 
2.21. Количество погруженного на судно Груза определяется 
независимым сюрвейером по Акту замера осадки судна. 
2.22. По письменным согласованным заявкам Заказчика оказывает 
другие необходимые работы (услуги), за счет Заказчика. 
  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 
3.1. Согласовывает с Исполнителем по электронной почте до 25 числа 
предпланового месяца план - график объёма завоза Груза в Порт и 
размещение груза на складских площадках Порта для фрахтования судна 
под запланированную к отгрузке партию Груза, согласно п. 3.11 настоящего 
договора, а также дату подачи судов, их название, размерения, количество 
Груза, подлежащее отгрузке. 
3.2. Обеспечивает фактическую отгрузку Груза в адрес Порта в количестве от 
70 000 тонн до 90 000 тонн. 
3.3. Не менее чем за 15 дней до начала планируемого месяца обеспечивает 
предоставление заявок (формы ГУ-12) на завоз груза в Порт. 
3.4.  В зимнее время (с 15 октября по 15 апреля включительно) обеспечивает 
поставку Груза в Порт с влажностью не более 7% и обеспечивает 



preventive measures against freezing before coal is presented for transportation 
when it is loaded into wagons. 
3.5. Shall provide execution of supporting documents according to the "Railway 
Shipping Rules": 
- in the column "destination station" shall indicate __________________ FERW 
(DVZD), code 986103 (ECP), 985906 (RF) with placement to the spur track of 
____________________ LLC, code _____, OKPO code _____; 
-in the column "consignee" shall indicate _______ LLC, ______, _____, 
_____________ for _____________ LTD. "With the weight and quality of the 
shipper." 
3.6. Shall provide the Cargo loading into hatch wagons suitable for grab unloading, 
with no cross ties, protected from snow and garbage, technically and commercially 
viable, with removable wagon parts secured properly to prevent them from falling 
out during unloading. 
 
3.7. Shall guarantee shipping the coal of the same rank or different ranks, provided 
it is stored together in the same stockpile, unless otherwise is agreed by both 
Parties, to the Port. Coal must not be frozen.  
3.8. The Cargo delivered to the Port shall be clean, free from foreign inclusions 
(paper, sand, plastic), that is ready for further reshipment with no additional 
expenses. 
3.9. Within one day after the Cargo shipment to the Railway, shall forward the 
preliminary information to the Port on the shipment made, indicating the Cargo 
amount, rank, shipment date, route number as well as quantity and numbers of 
wagons in the route. Information shall be provided by e-mail. 
 
3.10. Before the Cargo delivery to the Port, shall provide a Declaration on shipping 
characteristics and security conditions for bulk cargo shipping by sea or the Cargo 
information. 
3.11. Shall nominate specialized vessels (bulkers) with the following draft limits for 
loading in the Port: 
• to pier #31 - 6.0 meters loaded draft, up to 136 meters long and up to 17 
meters wide (loading up to 6,000 tons); 
• to pier #32 - 7.75 meters loaded draft, up to 143 meters long and up to 25 
meters wide (loading up to 15,000 tons).  
3.12. In case of the Cargo direct loading (wagon - vessel), shall provide timely 
placement of the vessel and arrival of the wagons loaded with the Cargo at the Port, 
preventing the vessel or wagons from detention in the Port. 

обязательное применение мер профилактики против смерзания до 
предъявления угля к перевозке при погрузке его в вагоны. 
3.5. Обеспечивает оформление сопроводительных документов согласно 
«Правил перевозок грузов по железной дороге»: 
-в графе «станция назначения» указывать «__________________ ДВЖД», код 
986103(ЭК), 985906 (РФ) с подачей на подъездной путь ООО 
«____________________», код _____, ОКПО _____; 
-в графе «получатель» необходимо указать ООО «_______» г. ______, п. 
_____, _____________ для _____________ LTD. «За весом и качеством 
отправителя». 
3.6. Обеспечивает погрузку груза в люковые вагоны, пригодные для 
выгрузки грейферным способом, без поперечных стяжек, зачищенные от 
снега, мусора, исправные в техническом и коммерческом отношении, с 
надлежащим образом закрепленными съемными частями вагона, 
исключающими их выпадение при выгрузке. 
3.7. Гарантирует направление в Порт угля одной марки либо различных 
марок при условии совместного хранения в одном штабеле, если иное не 
оговорено и согласовано обеими сторонами. Уголь не смерзшийся.  
3.8. Завозимый в Порт груз должен быть чистым, без инородных включений 
(бумаги, песка, пластика), то есть готовым для дальнейшей перегрузки без 
дополнительных затрат. 
3.9. В течение одних суток после произведенной отгрузки груза на ЖД 
отправляет в Порт предварительную информацию о произведенных 
отгрузках с указанием количества груза, марки, даты отгрузки, номера 
маршрута и количества и номеров вагонов в маршруте. Информация 
предоставляется по электронной почте. 
3.10. До завоза груза в Порт обеспечивает Декларацией о транспортных 
характеристиках и условиях безопасности морской перевозки навалочного 
груза или информацию о грузе 
3.11. Номинирует в Порт под погрузку специализированные суда (балкеры) 
с осадкой не более: 
• к причалу №31 - 6,0 метров осадка в грузу, длиной до 136 метров и 
шириной не более 17 метров (погрузка до 6 000 тонн); 
• к причалу №32 - 7,75 метров осадка в грузу, длиной до 143 метров и 
шириной не более 25 метров (погрузка до 15 000 тонн).  
3.12. В случае погрузки Груза по прямому варианту (вагон - судно) 
обеспечивает своевременную подачу судна и прибытие вагонов с грузом в 
Порт, не допускающее простоя судна или вагонов с Грузов Порту. 



3.13. In case the Customer needs to re-weigh the wagons with the Cargo having 
arrived to the station _________________, the Customer shall settle the issue of 
re-weighing the wagons independently. 
3.14. Shall provide the vessel nomination, except the vessels with the Russian crew 
and under the Russian flag, coordinate with the Contractor 10 days before the 
planned date of the vessel placement, and then specify the time of the vessel arrival 
at the Port 48, 24, and 4 hours before with obligatory indication of the need for coal 
magnetic cleaning. 
3.15. The vessel's agent shall be nominated by the Customer upon submission by 
the Contractor __________________________. 
3.16. Shall provide the Contractor with a detailed instruction for shipment of the 
bill-of-lading (shipload) Cargo lot 48 hours prior to the vessel arrival with obligatory 
indication of the need for coal magnetic cleaning. 
3.17. Shall observe the security regulations and pass entry system established by 
the order # 68 dated July, 26, 2012. 
3.18. Shall prevent the Cargo transfer, purchase and sale to third parties within the 
Port without written agreement by the Contractor and permission by the customs 
authorities. 
3.19. Shall provide timely payment for the Contractor's services in accordance 
with the terms of this Contract.  
3.20. Shall reimburse the Port for the expenses incurred in case of violation of 
customs, quarantine, phytosanitary, veterinary, environmental and other 
requirements stipulated by Law of the Russian Federation due to the Customer's 
fault. 
3.21. When a vessel is placed to the landing pier, the Customer shall be obliged 
to: 
- prevent polluting the piers and the water area with household garbage and waste 
products from hazardous substances and their mixtures emission systems. As well, 
in order to ensure environmental safety of the vessel and water area, the Customer, 
the vessel owner and the crew shall not be allowed to: 
- drain the waste water overboard, except the cases established by regulation 11 of 
chapter 3 of Annex IV to the International Convention MARPOL, as well as clean 
ballast; 
- discharge waste of any kind overboard; 
- start an open fire and burn waste of any kind on board; 
- discharge hazardous substances from the vessel into the atmosphere with 
violation of the established standards; 

3.13. В случае возникновения у Заказчика необходимости перевески 
вагонов с грузом, пришедшие на ст. _________________, Заказчик 
самостоятельно решает вопросы перевески вагонов. 
3.14. Дает номинацию судна за исключением судов с российским экипажем 
и под российским флагом и согласовывает с Исполнителем за 10 суток до 
планируемой даты подхода судна, а затем уточняет время прихода судна в 
порт за 48, 24, 4 часа с обязательным указанием необходимости магнитной 
очистки угля 
3.15. Судовой агент номинируется Заказчиком по представлению 
Исполнителя __________________________. 
3.16. Выдает Исполнителю подробную инструкцию на отгрузку 
коносаментной (судовой) партии груза за 48 часов до подхода судна с 
обязательным указанием необходимости магнитной очистки угля. 
3.17. Соблюдает установленный приказом № 68 от 26.07.2012 года режим 
охраны и пропускной системы. 
3.18. Не допускать передачи, купли и продажи груза третьим лицам на 
территории порта без письменного согласования с Исполнителем и 
разрешением таможенных органов. 
3.19. Производит своевременную оплату услуг Исполнителя согласно 
условиям настоящего Договора.  
3.20. Возмещает Порту расходы, возникшие в случае нарушения по вине 
Заказчика таможенных, карантинных, фитосанитарных, ветеринарных, 
экологических и иных требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
3.21. При постановке судна к причальной стенке на Заказчика возлагаются 
обязанности: 
- не загрязнять причалы и акваторию бытовым мусором и продуктами 
отходов из систем выбросов вредных веществ и их смесей. Также в целях 
обеспечения экологической безопасности судна и акватории Заказчик, 
судовладелец и экипаж не должны: 
- сливать за борт судна сточные воды, за исключением случаев, 
установленных правилом 11 главы 3 Приложения IV к Международной 
конвенции МАРПОЛ, а также чистый балласт; 
- выбрасывать за борт судна отходы любого рода; 
- разводить открытый огонь и сжигать отходы любого рода на борту судна; 
- осуществлять выброс с судна вредных веществ в атмосферу с нарушением 
установленных нормативов; 



- perform any vessel hull cleaning and painting operations, including underwater 
cleaning, without permission of Vostochny Port Master; 
- perform washing of holds, decks and superstructures with water discharge 
overboard, if the water is polluted with oil products or other hazardous substances. 
 
3.22. The Customer and the crew shall immediately inform Energy Systems Limited 
of any hazardous substances discharge in the seaport water area, both from their 
vessel and from any other vessel, as well as of any pollution observed.  
 
3.23. The Customer and the crew shall be obliged to take measures to exclude 
pollution of the water surface, pier and sea bottom, and arrange permanent 
cleaning of the ladder areas from snow and dirt. The cooling water drain scuppers 
of the vessel shall be covered with shields, and the steam exhausted overboard 
shall be routed through additional pipes into the water. The shields shall be 
installed before the vessel arrival to the pier. The Customer and the crew shall be 
obliged to pass solid separated residues of oil products, oiled rags, garbage, small 
containers, technical, food and other household waste in special containers from 
the vessel to the shore. The Customer and the crew shall be obliged to pass oil 
containing water, oil residues, sewage and other polluted water from the vessel to 
the shore to specialized reception facilities. The Customer and the crew shall be 
obliged to exclude any industrial or household waste, polluted snow discharge to 
the pier. 
 
 

4. PRICES AND PAYMENT PROCEDURE 
 
4.1. The tariff rates for the performance of loading and unloading operations and 
related works are represented in Annex # 1 to this Contract, which is an integral 
part hereof.  
4.2. Technological storage of the Cargo in the open warehouses of the Port is 30 
days. For coal storage over 30 days, the Customer shall pay for extra storage of each 
ton per day, for the entire stored lot from the date of unloading the first wagon to 
the pier till loading the Cargo onto the vessel. The amount of the Cargo exceeding 
the preferential storage is determined by the acceptance certificates (weight 
certificates) data.  
4.3. The Customer shall make payment on the basis of the invoice issued by the 
Contractor in US dollars.  

- производить работы по очистке и покраске корпусов судов, в том числе 
подводную очистку, без разрешения капитана морского порта Восточный; 
-производить мойку трюмов, палуб и надстроек со сбросом воды за борт, 
если вода загрязнена нефтепродуктами или другими вредными 
веществами. 
3.22. Заказчик и экипаж должен немедленно сообщить Энерджи Системс 
Лимитед о случаях сброса любых вредных веществ на акватории морского 
порта, как со своего судна, так и с любого другого судна, а также о 
замеченных загрязнениях.  
3.23. Заказчик и экипаж обязан принять меры, исключающие загрязнение 
зеркала акватории (водной поверхности), причала и дна, а также 
организовать постоянную очистку от снега и грязи мест в районах трапов. На 
судне отливные шпигаты охлаждающей воды должны быть закрыты 
щитами, а выводимый за борт отработанный пар направляется по 
добавочным трубам в воду. Щиты устанавливаются до подхода судна к 
причалу. Заказчик и экипаж обязан сдавать с судна на берег твердые 
отсепарированные остатки нефтепродуктов, промасленную ветошь, мусор, 
мелкую тару, технические, пищевые и прочие бытовые отходы в 
специальной таре. Заказчик и экипаж обязан сдавать с судна на берег 
нефтесодержащие воды, нефтяные остатки, сточные воды и иные 
загрязненные воды на специализированные береговые приемные средства. 
Заказчик и экипаж обязан не допускать сброс на причал любых 
производственных и бытовых отходов, загрязненного снега. 
 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1. Ставки за выполнение погрузочно-разгрузочных работ и связанных с 
ними работ оформлены в виде Приложения № 1 к настоящему Договору, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.  
 4.2.  Технологическое хранение Груза на открытых складах Порта 30 суток. 
За хранение угля более 30 суток Заказчик оплачивает сверхнормативное 
хранение одной тонны в сутки, за всю хранящуюся партию до погрузки Груза 
на судно от даты выгрузки первого вагона на причал. Количество груза, 
превышающего льготное хранение, определяется по данным приемных 
актов (отвесов).  
4.3. Заказчик производит оплату на основании счета Исполнителя, 
выставленного в долларах США.  



4.4. The Customer shall be obliged to make payment for the Contractor's services 
stipulated by this Contract within 5 (five) calendar days from the date of receiving 
the proforma invoice from the Contractor. The invoice is issued by the Contractor 
on the basis of the Cargo amount scheduled to be loaded onto the vessel 
nominated by the Customer in accordance with clause 4.9. The balance invoice (tax 
invoice) is issued for the Cargo amount actually loaded onto the vessel as of the 
date of signing and for the weight specified in the bill of lading within 10 (ten) 
calendar days from the date of receiving the balance invoice. 
4.5. For the Cargo inter-warehouse transshipment (movement) and the Cargo 
transfer within the Port performed at the Customer's request, the calculation shall 
be made in US dollars as of the date of the Cargo removal/transfer. 
4.6. In case of exceeding the SSL in the Port, clause 1.4, the Customer shall pay the 
Port for:  
- the use of wagons, detention on station tracks for the declared time, extra time 
of unloading on private tracks (as a result of the occupied unloading area) in 
accordance with the cumulative statements issued to the railway station;  
- the Cargo inter-warehouse transshipment (movement) from the unloading area 
to the rear areas of the warehouse and back. 
 
4.7. The Customer shall reimburse the Contractor for the expenses caused by: 
- detention of wagons due to frozen coal as well as extra unloading time 
above the one stipulated by the technology (unloading of frozen coal); 
- delay of wagons on station tracks, if they cannot be accepted by the Port due to 
the Customer’s fault in accordance with clause 2.11. 
 
4.8. The Customer shall reimburse the Contractor for the expenses associated with 
additional works (above the technological process). 
 
4.9. The Customer shall pay for the works and services provided by the Contractor 
as follows: 
- an advance payment of 50% for the Cargo transshipment before the start of 
loading onto the vessel, a balance payment according to the bill of lading. In case 
(due to various reasons) the shipment has not been made, the advance payment 
shall not be refunded, but shall be credited to the following payments.  
4.10. All the banking expenses associated with the money transfer to pay for the 
Contractor's services shall be borne by the Customer. 

4.4. Заказчик обязан произвести оплату услуг Исполнителя, 
предусмотренных настоящим Договором, в срок, не позднее 5 (пяти) 
календарных дней с даты получения счета Исполнителя на предоплату. Счет 
выставляется Исполнителем на основании количества Груза, планируемого 
к погрузке на судно согласно п. 4.9, номинированное Заказчиком. 
Балансовый счет (счет-фактура) выставляется на количество Груза, 
фактически погруженного на судно на дату подписания и за весом, 
указанным в коносаменте, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты 
получения балансового счета. 
4.5. За внутрискладские перевалки (перевозка) и перемещение Груза по 
Порту, выполняемые по требованию заказчика расчет производится в 
долларах США на день вывоза/перемещения груза. 
4.6. В случае превышения нормы единовременного хранения в Порту п. 1.4. 
Заказчик оплачивает Порту:  
- за пользование вагонами, простой на станционных путях на объявленной 
время, сверхнормативное время выгрузки на путях необщего пользования 
(в связи с занятостью фронта выгрузки) в соответствии с накопительными 
ведомостями, предъявленными железнодорожной станции;  
- за внутрискладские перевалки (перевозка) грузов из зоны выгрузки в 
тыловые части склада и обратно; 
4.7. Заказчик оплачивает Исполнителю расходы предъявленные: 
- за простой вагонов по причине мерзлого угля, а так же за дополнительное 
время, 
затраченное на выгрузку сверх предусмотренного технологией (выгрузка 
мерзлого угля); 
- за время задержки вагонов на станционных путях при невозможности их 
принятия Портом по вине Заказчика согласно п. 2.11. 
4.8. Заказчик оплачивает Исполнителю расходы за выполнение 
дополнительных работ (не входящих в технологический процесс). 
4.9. Заказчик производит оплату работ и услуг Исполнителя в следующем 
порядке: 
- авансовый платеж в размере 50% за перевалку груза до начала погрузки 
судна, балансовый платеж согласно коносаменту. В случае если (по 
различным причинам) отгрузка не производилась, авансовый платеж не 
возвращается, и зачисляется в счет следующих платежей.  
4.10. Все банковские расходы по переводу денежных средств по оплате 
услуг Исполнителя несет Заказчик. 



4.11. The tariff rates specified in Annex # 1 to this Contract may be changed within 
a year, unilaterally, as a result of nationwide changes in prices and tariffs affecting 
the rate formation. 
 
4.12. The Customer shall be obliged to make payment for the Contractor's services 
stipulated by this Contract within 5 (five) calendar days from the date of issuing the 
invoice. 
4.13. In case of non-payment, untimely payment, the Contractor shall be entitled 
to charge the Customer a penalty in the amount of 0.1% of the unpaid amount for 
each day of payment delay.  
4.14. An independent surveyor shall be appointed by the Customer. A vessel agent 
shall be appointed by the Customer in agreement with the Contractor, if there are 
no objections from the vessel owner. 
4.15. The services provided by the independent surveyor and vessel agent shall be 
paid by the Customer. 
  

5. LIABILITY 
 
5.1. In case of non-performance or improper performance of obligations, the 
Parties shall be liable in accordance with the applicable law and terms of this 
Contract.  
5.2. The Contractor shall not be liable for the detected shortage of Cargo in wagons 
and its impurity. 
5.3. The Customer shall consider all claims for the Cargo quality, shortage or excess 
compared to the transport documents without the Port participation. The 
Customer shall settle all the claims with suppliers, railway, vessel owners and the 
Cargo purchasers independently without participation or liability of the Contractor.  
 
5.4. The Contractor shall not be liable for: 
- detention of vessel awaiting the Cargo, as well as "dead freight" in cases where 
the Cargo amount is less than it is indicated in the shipment order;  
- change in the Cargo amount, quality and/or marketable state resulting from 
shipping by rail and/or sea; 
- detention of vessel due to meteorological conditions; 
- detention of vessel awaiting the Cargo; 
- detention of vessel due to unscheduled placement not agreed by the Port and/or 
its repositioning due to non-settlement of contentious issues related to the Cargo; 

4.11. Тарифные ставки, указанные в Приложении №1 к настоящему 
Договору, могут быть изменены в течение года, в одностороннем порядке, 
вследствие общегосударственного изменения цен и тарифов, влияющих на 
формирование ставки. 
4.12. Заказчик обязан произвести оплату услуг исполнителя, 
предусмотренных настоящим Договором, в срок, не позднее 5 (пяти) 
календарных дней со дня выставления счета. 
4.13. В случае неоплаты, несвоевременной оплаты Исполнитель имеет 
право взимать пени с Заказчика в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки платежа.  
4.14. Независимого сюрвейера назначает Заказчик. Судового агента 
назначает Заказчик по согласованию с Исполнителем, в случае отсутствия 
возражений со стороны судовладельца. 
4.15. Услуги независимого сюрвейера и судового агента оплачивает 
Заказчик. 
  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и условиями настоящего договора.  
5.2. Исполнитель не несет ответственность за выявленную недостачу Груза 
в вагонах и его засоренность. 
5.3. Заказчик рассматривает без участия Порта все претензии по качеству, 
недостачам или излишкам груза против транспортных документов. Все 
претензии Заказчик решает самостоятельно с поставщиками, железной 
дорогой, судовладельцами и покупателями груза без участия и 
ответственности Исполнителя.  
5.4. Исполнитель не несет ответственность: 
-  за простой судна в ожидании груза, а также «мертвый фрахт» в случаях, 
если количество груза окажется меньше, чем указано в поручении на 
отгрузку;  
- изменение количества, качества и/или товарного вида груза, происшедшее 
в результате перевозки железнодорожным и/или морским транспортом; 
- за простой судна из-за метеоусловий; 
- за простой судна в ожидании груза; 
- за простой судна, поданного вне графика без согласования с Портом и/или 
его перестановку из-за не решения спорных вопросов, связанных с грузом. 



- possible consequences of incorrect or incomplete information in the instructions 
issued by the Customer, and/or untimely issuance of instructions, untimely and 
inadequate issuance of the documents and information required for the customs 
and transport formalities, as well as incorrect or untimely notification to the Port 
on the Cargo accumulation and transshipment conditions. 
 
5.5. The Contractor shall not be liable for the Cargo shortage if there is a 
discrepancy in the Cargo weight (amount) specified in the Draft Survey certificates 
(when loading/unloading the vessel) and the one declared in the rail waybill or 
consignment note by the shipper. 
 
5.6. During the period when obligations on the Cargo loading onto the vessel 
nominated by the Customer are being performed, dispatch/demurrage rules shall 
not be applied to the relations within the framework of this Contract. 
 
5.7. The Contractor shall not be liable for change in the Cargo amount, quality 
and/or marketable state resulting from shipping by rail and/or sea, incorrect Cargo 
name, as well as its long-term stay in the Port due to the Customer's fault. 
 
5.8. The Contractor shall not be liable for the consequences associated with the 
Customer's violation of the established procedure for the Cargo certification, non-
compliance with the selected customs regulations by the person who transfers the 
Cargo across the Russian Federation border. 
 
5.9. The Contractor shall not provide execution of waybills for return of empty 
wagons leased or owned by the Customer by Russian Railways JSC (RZD JSC). 
5.10. The Contractor shall reserve the right to monitor the railway and sea transport 
placement priority.  
5.11. For non-performance of obligations stipulated by the Contract, the Parties 
shall be liable in accordance with the Law of the Russian Federation. In case of non-
performance of obligations hereunder by the Customer, the Contractor shall use 
the right for the Cargo pledge in accordance with the Law of the RF "On Pledge". 
 
5.12. In case of spontaneous combustion of coal located on the Port warehouse 
areas, the Contractor shall immediately perform a set of works for elimination of 
spontaneous combustion, ignition of coal, as well as the Cargo transfer from one 
stockpile to a different one in the warehouse - the Cargo restocking. The Contractor 
shall immediately notify the Customer thereof. All works shall be performed at the 

- за возможные последствия неправильных или неполных сведений в 
выданных Заказчиком инструкциях и/или несвоевременное вручение 
инструкций, несвоевременную и некачественную передачу документов и 
информации, необходимых для выполнения таможенных и транспортных 
формальностей, а также неправильное или несвоевременное 
информирование Порта относительно условий накопления и перевалки 
груза. 
5.5. Исполнитель не несет ответственность за недостачу груза при 
возникновении расхождений по весу (количеству) груза, указанного в 
сюрвейерских актах «Draft Survey» (при погрузке/выгрузке судна) и  
заявленного отправителем железнодорожной накладной или 
товаротранспортной накладной. 
5.6. В период исполнения обязательств по погрузке груза на судно, 
номинированное Заказчиком, к отношениям в рамках Настоящего Договора 
не применяются правила диспача/демереджа. 
5.7. Исполнитель не несет ответственности за изменение количества, 
качества и/или товарного вида Груза, происшедшее в результате перевозки 
железнодорожным и/или морским транспортом, неправильного 
наименования Груза, а также длительного нахождения его в порту по вине 
Заказчика. 
5.8. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с 
нарушением Заказчиком установленного порядка декларирования Грузов, 
несоблюдением условий выбранного таможенного режима лицом, 
перемещающим товары через границу РФ. 
5.9. Исполнитель не производит оформление ОАО «РЖД» накладных на 
возврат порожних арендованных или собственных вагонов Заказчика. 
5.10. Исполнитель оставляет за собой право контроля очередности 
постановки железнодорожного и морского транспорта  
5.11. За неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, стороны 
несут ответственность, предусмотренную Законодательством РФ. В случае 
неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель пользуется залогом на груз в соответствии с Законом РФ «О 
залоге». 
5.12. В случае самовозгорания угля, находящегося на складских площадках 
Порта, Исполнитель незамедлительно выполняет комплекс работ по 
ликвидации самовозгорания, воспламенения угля, производит перегрузку 
Груза из одного штабеля на склад в другой – перештивтовку Груза. 
Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика. Все работы 



Customer's expense. Upon the works performance for elimination of spontaneous 
combustion, a general-form certificate shall be executed, signed by the Port 
authorized representative, and issued to the Customer. The Customer shall pay the 
Port for the works on elimination of the Cargo combustion in the amount of actual 
expenses incurred, the latter shall be coordinated with the Customer in all cases. 
5.13. In order to perform the obligations assigned to the Contractor by this 
Contract, the Contractor shall be entitled to contract the third parties. 
 
5.14. The Contractor shall not be liable for the detected Cargo shortage associated 
with inter-warehouse transshipments and the Cargo delivery from the unloading 
area to the rear area and back. 
5.15. In case of spontaneous combustion and ignition of coal located on the 
warehouse areas of pierces ## 31,32 ____________________ shall not be liable. 
 
5.16. In case of fire, the Contractor shall immediately arrange its elimination by all 
possible means. 
5.17. The Contractor shall not be liable for the coal loss and (or) damage in case of 
its spontaneous combustion, or delivery in the frozen state. 
5.18. The Contractor shall be liable for the safe and high-quality arrangement of the 
Cargo handling, for compliance with the standards for unloading the Cargo from 
the wagons (if delivered in a normal free-flowing state), for the timely and 
qualitative execution of freight and forwarding documents in the part relating to 
the Contractor, as well as for the qualitative performance of other services 
stipulated by the Contract. 
5.19. The Customer shall be liable by way of reimbursement for damages related to 
lost profits associated with detention of the Port awaiting the Cargo in the amount 
of 50% of transshipment rate, the difference between the agreed/approved plan 
and the actual delivered monthly volume. Payment is made by invoicing the 
Contractor for non-performance of contractual obligations. 
 
 

6. FORCE MAJEURE 
 
6.1. In case of force majeure circumstances preventing the performance of 
obligations by either Party, the time for the performance of obligations under this 
Contract shall be extended in proportion to duration of these circumstances. For 
the purposes of this Contract, the following circumstances shall be recognized as 

производятся за счет Заказчика. По факту произведенных работ по 
ликвидации самовозгорания оформляется Акт общей формы за подписями 
Порта и предоставляется Заказчику. Заказчик оплачивает Порту за работы 
по ликвидации возгорания Груза в размере фактических затрат, которые в 
обязательном порядке согласуются с Заказчиком. 
5.13. Для выполнения обязанностей, возложенных на Исполнителя 
настоящим договором, Исполнитель имеет право заключать договора с 
третьими лицами. 
5.14. Исполнитель не несет ответственность за выявленную недостачу груза 
связанную с внутрискладскими перевалками и подвозкой грузов из зоны до 
тыловой части и обратно. 
5.15. В случае самовозгорания и воспламенения угля находящихся на 
складских площадках причала №31,32 ____________________ 
ответственности не несет. 
5.16. В случае возникновения пожара Исполнитель незамедлительно 
организовывает его ликвидацию всеми возможными средствами. 
5.17. Исполнитель не несет ответственность за утрату и (или) повреждение 
угля в случае его самовозгорания, либо прибытие в смерзшемся состоянии. 
5.18. Исполнитель несет ответственность за сохранную и качественную 
организацию переработки Груза. За выполнение норм выгрузки вагонов с 
Грузом (при поступлении в нормальном сыпучем состоянии), за 
своевременное и качественное оформление грузовых и экспедиторских 
документов в части, касающейся Исполнителя, а также за качественное 
выполнение иных услуг, предусмотренных Договором. 
5.19. Заказчик несет ответственность путем возмещения убытков, связанной 
с упущенной выгодой, связанной с простоем Порта в ожидании груза, в 
размере 50% от ставки перевалки, разницу между 
согласованным/утвержденным планом и фактическими завезенным 
месячным объемом. Оплата производится путем выставления счета 
Исполнителю за невыполнение договорных обязательств. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
 
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению обязательств какой-либо из сторон, то срок 
исполнения обязательств по данному Договору продлевается соразмерно 
времени данных обязательств. В целях настоящего Договора 
обстоятельствами непреодолимой силы признаются: пожар, стихийные 



force majeure: fire, natural disasters, military actions of any kind, blockade, acts of 
state bodies and other circumstances beyond the Parties' control. 
 
6.2. The Party facing force majeure circumstances shall be obliged to immediately 
notify the other Party of such circumstances and of the obligations impossible to 
execute. 
 
6.3. If such circumstances last for over three months, either Party shall be entitled 
to refuse to perform its obligations under this Contract. 
 
 

7. GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
 
7.1. In regards to the issues beyond the scope of the Contract, the Parties shall be 
guided by the Law of the Russian Federation. 
7.2. All disputes, disagreements or claims arising out of or in connection with this 
Contract including those related to execution, violation, termination or invalidity 
hereof shall be settled by the International Commercial Arbitration Court at the 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation in accordance with 
its Rules. 
7.3. This Contract shall be valid from the date of signing hereof and through 
December 31, 2021, provided the full performance of obligations and financial 
settlements by the Parties under this Contract. Either Party shall be entitled to 
terminate the Contract with a 30 days' notice to the other Party upon performance 
of the obligations assumed earlier. 
 
7.4. This Contract is made in two identical copies (for each of the Parties) in 2 
languages – Russian and English, having equal legal force. However, in case of 
disagreement in translation, the Russian text shall prevail. The headings of the 
articles of this Contract are provided for convenience only and shall not affect their 
interpretation.  
 
7.5. All changes and additions to this Contract shall be valid only if they are executed 
in writing and signed by authorized representatives of both Parties. 
 
7.6. This Contract and documents hereto including billing documents made and 
transferred by means of electronic communication (by facsimile) shall have legal 
force.  

бедствия, военные действия любого характера, блокада, акты 
государственных органов и другие, не зависящие от сторон обстоятельства. 
6.2. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, 
обязана 
немедленно известить другую сторону о возникновении таких 
обстоятельств и об обстоятельствах, исполнение которых стало 
невозможным. 
6.3. Если подобные обстоятельства действуют более чем три месяца, то 
любая из сторон в праве отказаться от исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 
 

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1. По вопросам, не предусмотренным Договором, стороны 
руководствуются правом Российской Федерации. 
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 
Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или недействительности разрешаются 
Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-
Промышленной Палате РФ в соответствии с его Регламентом. 
7.3. Срок действия настоящего Договора устанавливается от даты его 
подписания и действует до 31 декабря 2021 года с учетом полного 
исполнения сторонами обязательств и финансовых расчетов по настоящему 
Договору. Любая сторона может расторгнуть договор с предупреждением 
другой стороны за 30 суток, исполнив ранее принятые на себя 
обязательства. 
7.4. Настоящий контракт составлен в двух идентичных экземплярах (для 
каждой из Сторон) на 2 языках – русском и английском, имеющими 
одинаковую юридическую силу. Однако в случае разногласий при 
толковании перевода предпочтение имеет текст на русском языке. 
Заголовки статей настоящего Контракта приводятся только для удобства и 
не влияют на их толкование.  
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
только при условии, если они будут оформлены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 
7.6. Настоящий Договор, документы к нему, в том числе платежные, могут 
быть изготовлены и переданы с помощью средств электронно-технической 
связи (по факсимильной связи) имеют юридическую силу. 



8. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES 
 
 

Annex #1 
to Contract # ______ dated January 1, 2018 

1 The Cargo name coal 

2 Type of packing bulk 

3 Procedure (import/export) export 

4 Scope of supply, tons/month From __ tons to __ tons 

5 Rate for loading onto vessel, tons/day  

6 Tariff rate for loading/unloading of the Cargo 
delivered to the Port (transshipment point) by 
rail, USD/ton: 
Tariff rate for loading/unloading of the Cargo 
delivered to the Port (transshipment point) by 
motor transport, USD/ton: 
Tariff rate includes the following: 
• The cost of credit-clearing the rail 
waybills; 
• The cost of spotting/picking the 
wagons; 
• The cost of unloading the Cargo from 
the wagons; 
• The cost of cleaning-out the wagons; 
• The cost of using the railway tracks of 
the Port; 
• The cost of the Cargo delivery to open 
warehouse area and Cargo stocking; 
• The cost of the Cargo delivery to the 
vessel board side; 
• The cost of the Cargo loading onto the 
vessel; 
• The cost of the Cargo scarifying in 
winter; 
• The cost of cleaning-out the area; 
• The cost of intercity and international 
communication services; 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 
 

Приложение №1 
К Договору № ______ от 1 января 2018 года 

1 Наименование груза уголь каменный 

2 Характеристика упаковки навалом 

3 Режим (импорт/экспорт) экспорт 

4 Объем поставки, тн/месяц от __ тонн до __ тонн 

5 Норма погрузки на судно, тн/сутки  

6 Ставка ПРР, завезенного в порт (пункт 
перевалки) железнодорожным 
транспортом, доллар США/ тн: 
Ставка ПРР, завезенного в порт (пункт 
перевалки) автомобильным транспортом 
доллар США/тн: 
Ставка включает в себя: 
• Стоимость раскредитования ж/д 
накладных; 
• Стоимость подачи-уборки вагонов; 
• Стоимость выгрузки Груза из вагонов; 
• Стоимость зачистки вагонов; 
• Стоимость использования 
железнодорожных путей Порта; 
• Стоимость доставки Груза на 
открытую складскую площадку и 
штабелирования Груза; 
• Стоимость доставки Груза к борту 
судна; 
• Стоимость погрузки груза на судно; 
• Стоимость киркования груза в 
зимний период времени; 
• Стоимость зачистки территории; 
• Стоимость услуг междугородней и 
международной связи; 
• Стоимость расходов по содержанию 
инфраструктуры; 

 



• The cost of infrastructure 
maintenance; 
• The cost of forwarding services 
regarding execution of the export goods 
shipment order, execution of the transport 
documents, signing the documents by the 
vessel's Master, execution and delivery of the 
captain's mail onto the vessel; 
• The cost of execution of "Certificate of 
cargo characteristics at the time of loading" 
and "Sampling report" issued by the Register; 
• The cost of execution of Certificate of 
origin; 
• The cost of sending the freight 
documents to the Customer's address by 
courier. 

7 Simultaneous storage limit (SSL), tons SSL is established in an 
amount of 50% of the 
monthly planned volume 
agreed by the Contractor 
and approved by the 
Russian Railways 
Transport Service Centre 
as per ГУ-12 application 
form 

8 Charge for exceeding the SSL 30% of loading/unloading 
tariff rate 

9 Storage time limit, days 30 

10 Tariff rate for extra storage (starting from the 
31st day), USD/ton/day 

 

11 Coal restocking, USD/ton  

12 Payment terms 50% advance payment before 
the vessel arrival 

 

13 Coal magnetic cleaning, USD/ton  
 

• Стоимость экспедиторских услуг в 
части оформления поручения на отгрузку 
экспортных товаров, оформление 
транспортных документов, подписание 
документов у капитана судна, оформление и 
доставка на судно капитанской почты; 
• Стоимость оформления 
«Сертификата о характеристиках груза на 
момент погрузки» и «Справку об отборе 
проб» оформленные Регистром; 
• Стоимость оформления сертификата 
происхождения товара; 
• Стоимость отправки грузовых 
документов курьерской почты в адрес 
Заказчика. 

7 Норма единовременного хранения (НЕХ), тн
  

НЕХ устанавливается 
в количестве 50% от 
месячного объема от 
согласованного 
Исполнителем и 
подтвержденного 
Железной дорогой 
(ЦФТО) заявке ГУ-12 
месячного плана 

8 Плата за превышения НЕХ 30% от ставки ПРР 

9 Нормативный срок хранения груза, сутки 30 

10 Ставка за сверхнормативное хранение 
(начиная с 31-х суток), доллар/тн/сутки 

 

11 Перештивтовка угля, доллар/тн  

12 Условия оплаты 50% предоплата до 
подхода судна 

13 Магнитная очистка угля, доллар/тн  
  

 


