
Для Компании на стороне Компании  

и РОКС НН / сторонними организациями на стороне Клиента 

 

Договор № ________ 

об использовании контейнеров ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 

г. Дудинка                                                                                          «___»__________ 20__г. 

 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» (далее - ПАО «ГМК «Норильский никель»), именуемое в 

дальнейшем «Компания», в лице ____________________________________ 

(должность, ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ______________ 

(уполномочивающий документ), с одной стороны, и  

_____________________________________ (наименование контрагента), 

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице __________________________________ 

(должность, ФИО уполномоченного лица), действующего на основании 

_______________ (уполномочивающий документ), с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Компания обязуется за счет Клиента предоставлять 

по Заявке последнего во временное пользование принадлежащие Компании на праве 

собственности или ином законном праве контейнеры для перевозок грузов Клиента. 

1.2. Обязанность Компании предоставить контейнеры для перевозки грузов 

Клиента возникает только после подтверждения Компанией Заявки Клиента в порядке и 

на условиях, установленных настоящим договором.  

1.3. Передача контейнеров в пользование Клиенту и возврат контейнеров 

Клиентом осуществляется в Заполярном транспортом филиале Компании (далее – «ЗТФ 

Компании»), Мурманском транспортном филиале Компании, Архангельском 

транспортном филиале Компании (далее – «Филиалы Компании»), АО «Красноярский 

речной порт». Другие локации предоставления и возврата контейнеров согласовываются 

и подтверждаются ЗТФ Компании. 

1.4. Балансодержателем контейнеров является ЗТФ Компании. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Компания: 
2.1.1. Принимает от Клиента Заявки на передачу в пользование порожних 

контейнеров и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявки уведомляет 

Клиента о согласованном объеме и сроках выдачи контейнеров путем направления 

Филиалом Компании, в котором будет производиться выдача контейнеров, телеграммы 

(факсограммы, электронного уведомления) в адрес Клиента и ЗТФ Компании. 

2.1.2. Предоставляет Клиенту порожние контейнеры в объемах согласованных 

Заявок Клиента с оформлением передаточной ведомости (тальманского листа). 

Принимая от Компании порожние контейнеры Клиент определяет их пригодность в 

коммерческом отношении. При отсутствии замечаний Клиента контейнеры считаются 

принятыми в исправном состоянии. При наличии неисправностей, не угрожающих 

безопасности обслуживающего персонала, безопасности перевозки, переработки 

контейнеров и сохранности грузов, контейнеры передаются с составлением акта общей 

формы. В этом случае Клиент не вправе отказаться от приема контейнера.   

2.1.3. Оформляет и направляет Клиенту подписанные со своей стороны Сводные 

расчетные ведомости, Акты сдачи-приемки работ (услуг), составленные по форме № 

НН.ДК-4.1 (далее – Акт сдачи-приемки работ (услуг)) по использованию контейнеров за 

соответствующий отчетный период, счета и счета-фактуры в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим договором. 

2.2. Клиент: 
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2.2.1. Подает письменную Заявку в адрес Филиала Компании, в котором 

предполагается получение контейнеров, а также в адрес ЗТФ Компании (адреса 

Филиалов Компании содержатся в Приложении № 3 к настоящему договору), не позднее 

7 (семи) рабочих дней до начала календарного месяца, либо предполагаемой даты 

получения контейнеров. В Заявке на предоставление контейнеров указывается пункт 

получения, маршрут осуществления перевозки грузов (для определения места возврата 

контейнера), количество и тип контейнеров, а также планируемые даты получения. 

2.2.2. Своевременно, в сроки и в объемах принимает в порожнем состоянии 

контейнеры в пунктах передачи, указанных в п. 1.3 настоящего договора, с подписанием 

передаточной ведомости (тальманского листа). 

2.2.3. В подтверждение оказанных услуг Компанией подписывает и направляет в 

ЗТФ Компании Сводные расчетные ведомости, Акты сдачи-приемки работ (услуг) по 

использованию контейнеров за соответствующий отчетный период в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим договором. 

2.2.4. Использует контейнеры исключительно по назначению, в соответствии с 

техническими нормами эксплуатации. Клиент не должен использовать контейнеры для 

транспортировки грузов, запрещенных для перевозки в данном типе контейнера, а также 

бестарных грузов, которые могут коррозировать, окислятся, оставлять значительные 

следы, проколы, загрязнения, деформации внутренней или внешней части контейнера. 

2.2.5. Не производит переоборудование контейнеров, не заключает сделки, 

следствием которых является или может явиться какое-либо обременение 

предоставленных Клиенту по настоящему договору контейнеров, либо прав на них, в 

частности, переход их иному лицу (договоры залога, субаренды, передачи во временное 

безвозмездное пользование, внесение права на аренду контейнеров, или их части в 

уставной капитал предприятия и др.). 

2.2.6. Обеспечивает возврат Компании порожних контейнеров в пунктах 

передачи, указанных в п. 1.3 настоящего договора, с подписанием передаточной 

ведомости (тальманского листа). Клиент возвращает Компании контейнеры исправными 

в техническом отношении, очищенными от остатков ранее перевозимых грузов и 

упаковочных материалов, а в необходимых случаях промытые и 

продезинфицированные.  

2.2.7. Соблюдает сроки использования контейнеров и возвращает контейнеры не 

позднее 3 (трех) месяцев с даты их получения от Компании. В случае если по 

объективным причинам станет очевидным, что контейнеры не будут возвращены по 

истечении 3 (трех) месяцев, направить письменную заявку в адрес ЗТФ Компании о 

продлении срока использования контейнеров. 

При получении заявки на продление срока использования контейнеров ЗТФ 

Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Клиенту письменное 

подтверждение либо уведомление об отказе в продлении срока, в последнем случае 

Клиент обязан возвратить Компании переданные в пользование контейнеры в срок не 

более 1 (одного) календарного месяца с даты уведомления. 

2.2.8. По запросу ЗТФ Компании предоставляет информацию о местонахождении, 

предполагаемых сроках возврата контейнеров, проводит сверку наличия контейнеров на 

дату проведения инвентаризации контейнерного парка Компании, подписывает и 

направляет в адрес ЗТФ Компании акт сверки наличия контейнеров. На основании 

телеграммы (вызова) ЗТФ Компании является для сверки используемых контейнеров по 

адресу: г. Дудинка, ул. Советская, 43, здание Управления ЗТФ, корпус 2, кабинет 321. 

2.2.9. Оплачивает услуги, оказанные по настоящему договору, в порядке и на 

условиях, определенных разделом 3 настоящего договора. 

 

3. Порядок расчета, приемки услуг 

3.1. Плата за каждые сутки использования контейнеров, включая день передачи и 
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день фактического возврата, устанавливается Прейскурантом на работы и услуги ЗТФ 

Компании, который размещается на сайте ztf-nn.ru. Прейскурант может быть изменен 

Компанией в одностороннем порядке без уведомления об этом Клиента. 

3.2. Обеспечительный платеж. 

3.2.1. В течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настоящего 

договора, на основании выставленного Компанией счета, Клиент перечисляет на 

расчетный счет Компании в качестве способа обеспечения исполнения своих 

обязательств по настоящему договору (далее – обеспечительный платеж) сумму в 

размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей, включая НДС в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Обеспечительный платеж находится у Компании до момента окончания 

срока действия настоящего договора или его расторжения. 

3.2.3. В течение всего времени действия настоящего договора Компания вправе, 

по своему усмотрению и без получения от Клиента дополнительного согласия, 

поручения или инструкции, засчитать сумму обеспечительного платежа или его части в 

счет исполнения любого денежного обязательства Клиента, в том числе которое 

возникнет в будущем, вытекающего из настоящего договора, включая, но не 

ограничиваясь, по оплате услуг за предоставление в пользование контейнеров, суммы 

убытка, неустойки (штрафа, пени) или иной суммы, причитающейся Компании в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств. 

3.2.4. В случае вычета/удержания из суммы обеспечительного платежа каких-

либо сумм по основаниям, предусмотренным в пункте 3.2. настоящего договора, 

Компания письменно уведомляет Клиента о любом вычете/удержании из 

обеспечительного платежа. Клиент на основании письма Компании в течение 10 (десяти) 

календарных дней c даты его получения перечисляет Компании дополнительную 

денежную сумму с тем, чтобы в течение всего срока действия настоящего договора 

размер обеспечительного платежа составлял сумму, указанную в п. 3.2.1. настоящего 

договора. 

3.2.5. После каждого вычета/удержания, произведенного Компанией из суммы 

обеспечительного платежа, Клиента обязан по требованию Компании восполнить 

обеспечительный платеж до размера, указанного в п. 3.2.1. настоящего договора. 

3.2.6. При условии соблюдения Клиентом всех условий настоящего договора, 

обеспечительный платеж возвращается Клиенту в сумме, внесенной Клиентом, или, в 

случае вычетов/удержаний, произведенных Компанией и не восполненных Клиентом  в 

сумме, оставшейся не использованной после вычета всех или некоторых из далее 

перечисленных сумм: сумм задолженностей Клиента по платежам, подлежащим уплате 

по настоящему договору на дату возврата обеспечительного платежа Клиенту; сумм 

возмещения ущерба, причиненного переданным в пользование контейнерам; сумм 

задолженностей по иным денежным обязательствам Клиента по настоящему договору, 

срок исполнения которых наступил или наступит на дату возврата обеспечительного 

платежа Клиенту; сумм неустоек, подлежащих оплате Клиентом на дату возврата 

обеспечительного платежа Клиенту. 

3.2.7. Стороны согласны, что Компания не начисляет и не уплачивает ни при 

каких обстоятельствах, в том числе в случаях расторжения, недействительности 

настоящего договора, на сумму обеспечительного платежа проценты за пользование 

денежными средствами в течение всего срока нахождения обеспечительного платежа у 

Компании. 

3.2.8. При возврате обеспечительного платежа Компания выплачивает 

соответствующую сумму Клиенту в течение 10 (десяти) банковских дней с даты возврата 

Компании всех полученных в пользование Клиентом контейнеров и оплаты услуг, 

оказанных Компанией на дату возврата контейнеров.  Возврат денежных средств 

Клиенту осуществляется по письменному обращению Клиента. 
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3.2.9. Неуплата обеспечительного платежа или его части, в том числе в случае его 

корректировки (перерасчета) независимо от количества дней просрочки, является 

существенным нарушением Клиентом настоящего договора. 

3.3. Учет оплачиваемого Клиентом по настоящему договору времени 

производится по передаточным ведомостям (тальманским листам), составляемым в 

Филиалах Компании, ЗТФ Компании, АО «Красноярский речной порт» по форме 

Приложения № 1 к настоящему договору. 

3.4. На основании передаточных ведомостей (тальманских листов) ЗТФ 

Компании ежемесячно составляет Сводную расчетную ведомость на контейнеры, 

переданные в пользование Клиенту в соответствующий отчетный период (календарный 

месяц) (по форме Приложения № 2 к настоящему договору), Акт сдачи-приемки работ 

(услуг).Отчетным месяцем для расчетов по услугам является период, начало которого 

определяется с 00-00 часов 29 (двадцать девятого) числа предыдущего календарного 

месяца и заканчивается в 24-00 часа 28 (двадцать восьмого) числа текущего 

календарного месяца, за исключением января и декабря, февраля и марта. В декабре 

месяце для расчетов по услугам по настоящему договору является период, начало 

которого определяется с 00-00 часов 29 (двадцать девятого) числа предыдущего 

календарного месяца и заканчивается в 24-00 часа 31 (тридцать первого) числа текущего 

календарного месяца.  В январе месяце для расчетов по услугам по настоящему договору 

является период, начало которого определяется с 00-00 часов 01 (первого) числа 

текущего месяца и заканчивается в 24-00 часа 28 (двадцать восьмого) числа текущего 

календарного месяца. В феврале месяце для расчетов по услугам по настоящему 

договору является период, начало которого определяется с 00-00 часов 29 (двадцать 

девятого) числа предыдущего календарного месяца и заканчивается в 24-00 часа 

последним числом текущего календарного месяца.  В марте месяце для расчетов по 

услугам по настоящему договору является период, начало которого определяется с 00-

00 часов 01 (первого) числа текущего месяца и заканчивается в 24-00 часа 28 (двадцать 

восьмого) числа текущего календарного месяца. 

3.5. ЗТФ Компании направляет Клиенту подписанные со своей стороны Сводную 

расчетную ведомость, Акт сдачи-приемки работ (услуг), счет на оплату и счет-фактуру 

по номеру факса или адресу электронной почты Клиента, в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента окончания оказания услуг за указанный в п. 3.4. Договора период, но не 

позднее последнего числа месяца оказания услуг, за исключением декабря. За услуги, 

оказанные в декабре, Компания направляет Клиенту подписанные со своей стороны 

Сводную расчетную ведомость, Акт сдачи-приемки работ (услуг), счет и счет-фактуру 

по номеру факса или адресу электронной почты Клиента в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента окончания оказания услуг за указанный в п.3.4.  настоящего Договора 

период, но не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.  

3.6. Клиент осуществляет приемку оказанных услуг, подписывает и направляет 

ЗТФ Компании подписанные со своей стороны Сводную расчетную ведомость, Акт 

сдачи-приемки работ (услуг) по номеру факса или адресу электронной почты ЗТФ 

Компании,  в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Сводной расчетной 

ведомости, Акта сдачи-приемки работ (услуг) по факсу или электронной почте, но не 

позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, за 

исключением января, в котором Клиент предоставляет Акт сдачи-приемки работ (услуг) 

и Сводную расчетную ведомость, оказанных в декабре, не позднее 4 (четвертого) января, 

либо в тот же срок направляет ЗТФ Компании мотивированный отказ от приемки услуг.   

В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте сдачи-приемки работ (услуг) и 

Сводной расчетной ведомости, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом 

Компанию, которая обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных 

ошибок и направить Клиенту исправленный Акт сдачи-приемки оказанных работ и 

Сводную расчетную ведомость в сроки, предусмотренные в п. 3.5 Договора.  
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3.7. После получения от Клиента по факсу или электронной почте подписанных 

Сводной расчетной ведомости, Акта сдачи-приемки работ (услуг) ЗТФ Компании 

направляет Клиенту подписанные со своей стороны Сводную расчетную ведомость, Акт 

сдачи-приемки работ (услуг) на бумажном носителе в двух экземплярах, счет на оплату 

и счет-фактуру, но не позднее последнего числа месяца оказания услуг. 

Клиент подписывает и направляет ЗТФ Компании Сводную расчетную 

ведомость, Акт сдачи-приемки работ (услуг) на бумажном носителе в одном экземпляре, 

в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от ЗТФ Компании Сводной 

расчетной ведомости, Акта сдачи-приемки работ (услуг) на бумажном носителе.  

В случае если Клиент не подписал в установленный настоящим пунктом Договора 

срок Акт сдачи-приемки работ (услуг), а также Сводную расчетную ведомость и не 

предоставил мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными 

Компанией надлежащим образом, Акт сдачи-приемки оказанных услуг и Сводная 

расчетная ведомость – подписанным Клиентом.  

3.8. В случае обнаружения ошибок, неточностей в Сводной расчетной ведомости, 

Акте сдачи-приемки работ (услуг), Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом 

ЗТФ Компании, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных 

ошибок и направить Клиенту исправленные Сводную расчетную ведомость, Акт сдачи-

приемки работ (услуг) в сроки, предусмотренные п. 3.5.  настоящего договора. 

В случае если полученные Клиентом Сводная расчетная ведомость, Акт сдачи-

приемки работ (услуг) отличаются от подписанных Клиентом Сводной расчетной 

ведомости, Акта сдачи-приемки работ (услуг), полученных по факсу или электронной 

почте, Клиент уведомляет ЗТФ Компании о выявленных расхождениях в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента получения Сводной расчетной ведомости, Акта сдачи-

приемки работ (услуг) на бумажном носителе. 

ЗТФ Компании в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого 

уведомления от Клиента обязан направить Клиенту ответ с указанием причин 

расхождения между Сводной расчетной ведомостью, Актом сдачи-приемки работ  

(услуг) на бумажном носителе и Сводной расчетной ведомостью, Актом сдачи-приемки 

работ (услуг), направленных по факту или электронной почте. 

3.9. Если после подписания Сторонами Сводной расчетной ведомости будут 

выявлены расхождения, неточности, влияющие на стоимость услуг по использованию 

контейнеров, принимаются меры для получения полной, достоверной информации на 

основании данных передаточных ведомостей (тальманских листов). Перерасчет 

платежей за использование контейнеров производится в Сводной расчетной ведомости 

за месяц, следующим за отчетным. 

3.10. Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон 

оригиналами Сводных расчетных ведомостей, Актов сдачи-приемки работ (услуг) на 

бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. 

3.11. Оплата за оказанные по настоящему договору услуги производится 

Клиентом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения счета, счет-

фактуры, оформленных на основании Акта сдачи-приемки работ (услуг), путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Компании, указанный в настоящем 

договоре. 

3.12. При повреждении или утрате Клиентом контейнера указанная в п. 3.1 

настоящего договора плата за использование контейнера, начисляется следующим 

образом: 

- за контейнер, ремонт которого осуществляется Компанией за счет Клиента, по 

дату передачи Компании поврежденного контейнера включительно; 

- за утраченный или поврежденный до степени исключения из парка контейнер 

по дату получения Компанией письменного уведомления Клиента об утрате 

(повреждении) контейнера включительно. 
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3.12. Оплата услуг по хранению в Филиале Компании порожных контейнеров, 

взятых в пользование, исчисляется с даты выдачи/подписания передаточных ведомостей 

по дату фактического вывоза с территории Филиала Компании. Клиент оплачивает 

услуги по хранению контейнеров в рамках заключенного с Филиалом Компании 

договора, предусматривающего оказание услуг по хранению по тарифам Филиала 

Компании, действующим на момент оказания услуг. 

3.13. Все изменения действующих тарифов, произведенные в установленном 

порядке, обязательны для Сторон. При изменении тарифов на услуги Стороны 

принимают новые тарифные ставки с момента ввода их в действие. 

3.14. Счет фактура выставляется в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Российской Федерации. 

 

4. Заверения об обстоятельствах 

4.1.  Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что: 

 заключение и/или исполнение Стороной договора не противоречит законам, 

нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, 

локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям; 

 Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые 

ей для заключения и/или исполнения договора (в том числе в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или учредительными 

документами Стороны); 

 Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в 

процессе ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения договора, 

не наложен арест, деятельность не приостановлена; 

 Сторона обладает соответствующими разрешительными документами 

(лицензиями и проч.) и допусками, дающими право на выполнение видов работ в рамках 

договора; 

 до подписания договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и 

смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере 

ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и 

безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов; 

 договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и 

учредительными документами Стороны лицом. 

Кроме того, Компания заверяет и гарантирует другой Стороне, что им 

уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, ведется и своевременно подается в налоговые и иные 

государственные органы налоговая и иная отчетность, а также отражается в налоговой 

отчетности НДС, уплаченный Клиентом в составе цены услуг. 

Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное 

значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, и Стороны будут 

полагаться на них. 

4.2. Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана 

возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью 

таких заверений / уплатить предусмотренную договором неустойку (указывается если 

договором предусмотрена неустойка за указанное нарушение). 

4.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, 

имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков 

или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Каждая Сторона несет ответственность за неисполнение возложенных на нее 
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настоящим договором обязательств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Клиент несет ответственность за повреждения контейнера в процессе 

эксплуатации, переданного ему в пользование Компанией. Клиент уведомляет ЗТФ 

Компании о факте повреждения контейнера с предоставлением Акта о техническом 

состоянии контейнера. После получения от Компании письменного разрешения на 

самостоятельное устранение повреждений, Клиент осуществляет ремонт контейнера с 

привлечением сторонней организации, признанной Российским морским регистром 

судоходства ремонтным предприятием. Клиент передает контейнер Компании с 

предоставлением акта освидетельствования грузовых контейнеров, выданного 

Российским морским регистром судоходства и технической документацией на ремонт 

контейнера.  

В случае невозможности Клиента обеспечить требуемый ремонт поврежденного 

контейнера, Клиент уведомляет ЗТФ Компании о факте его повреждения и передает 

контейнер Компании с подписанием Акта приема-передачи или Акта о техническом 

состоянии контейнера. После этого ремонт осуществляется Компанией с привлечением 

сторонней организации. Клиент возмещает Компании ущерб за повреждение контейнера 

в размере документально подтвержденных фактических расходов, понесенных 

Компанией на ремонт, включая расходы по транспортировке поврежденных 

контейнеров на ремонтные предприятия. 

Компания выставляет Клиенту счет на оплату с приложением акта о выполненном 

ремонте. Клиент в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения от 

Компании вышеуказанных документов производит оплату. 

5.3. Клиент несет ответственность и возмещает Компании ущерб в размере 

рыночной стоимости контейнеров, устанавливаемой на основании заключения 

независимой экспертизы (расходы по проведению экспертизы несет Клиент): 

-  в случае, если переданный Клиенту контейнер поврежден и не подлежит 

восстановлению, утрачен или уничтожен. О факте утраты или повреждения контейнера, 

ведущего к исключению из парка, Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном 

виде уведомляет ЗТФ Компании, с подробным описанием ущерба, разрушения или 

гибели; 

- в случае отсутствия согласия ЗТФ Компании о продлении срока использования 

в соответствии с п. 2.2.7 настоящего договора, контейнер считается утраченным, если 

фактический срок использования контейнера превышает 6 (шесть) месяцев. 

Клиент обязан уплатить Компании в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с 

даты получения счета Компании, оформленного на основании заключения независимой 

экспертизы, рыночную стоимость контейнера, после чего право собственности на 

утраченный контейнер переходит к Клиенту. 

5.4. Клиент несет ответственность за невыполнение заявленных объемов 

использования контейнеров, согласованных Компаний в Заявке, и оплачивает Филиалу 

Компании, которым была подтверждена передача контейнеров, в соответствии с п. 2.1.1 

настоящего договора, штраф в размере стоимости услуг по хранению невостребованных 

порожних контейнеров. 

Штраф за невыполнение заявленных объемов использования контейнеров 

начисляется ежедневно на невостребованные Клиентом количество контейнеров за 

согласованные в Заявке даты получения (периоды). Взимание штрафа происходит с 

первых суток хранения, при хранении свыше 10 (десяти) суток к тарифу на хранение 

применяется повышающий коэффициент 2,0 с увеличением на 1 (единицу) каждые 

последующие сутки. Оплата штрафов за невыполнение заявленных объемов 

осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Клиентом 

соответствующего счета. 
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5.5. За просрочку платежей сверх сроков, установленных пп. 3.11 настоящего 

договора, Клиент выплачивает Компании пени в размере 0,1% от всей несвоевременно 

оплаченной суммы за каждые сутки просрочки. Уплата пени осуществляется на 

основании отдельного счета, выставленного Компанией. 

5.6. Все сборы, недоборы и штрафы, предъявляемые Компании собственниками 

контейнеров, арендованных Компанией и переданных Клиенту в рамках настоящего 

договора, Клиент оплачивает согласно выставленных Компанией счетов на основании 

актов, подписанных Сторонами, счетов-фактур, оформленных в соответствии с 

действующим законодательством и копий подтверждающих расходы документов. 

5.7. Учитывая, что для Компании надлежащее и своевременное исполнение 

Клиентом своих обязательств по договору имеет существенное значение, Стороны 

признают, что размер неустоек, установленный договором, является соразмерным 

последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом 

соответствующих обязательств по договору. 

5.8. Клиент обязан возместить Компании убытки, причиненные неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по договору, в полном размере 

сверх неустоек, установленных законом и договором. 

5.9. Клиент не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия Компании. В случае передачи 

Клиентом третьим лицам своих прав по договору без предварительного письменного 

согласия Компании, Клиент обязан уплатить Компании штраф в размере 10% от цены 

договора, сложившей за период с начала его заключения до передачи прав, за каждый 

выявленный факт нарушения. 

5.10. Компания вправе удержать суммы убытков, неустоек, предусмотренных 

договором, из сумм, подлежащих возврату Клиенту по договору. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие разделы 

Общих условий договоров (далее – «Общие условия»), в редакции на дату заключения 

договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по 

адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-

dogovorov: 

- «Действие непреодолимой силы»; 

- «Конфиденциальность»; 

- «Порядок разрешения споров»; 

- «Антикоррупционная оговорка»; 

- «Прочие условия»; 

- «Защита персональных данных». 

В Общих условиях Компания именуется «Компания», а Клиент – «Контрагент». 

Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с 

Общими условиями до момента заключения настоящего договора, понимают их смысл 

и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями настоящего 

договора и Общих условий применяются положения настоящего договора. 

 

Примечание: в исключительных случаях допускается заключение договора без 

ссылок на Общие условия. При этом Общие условия распечатываются, оформляются 

как приложение к договору и подписываются обеими Сторонами. 

 

В исключительных случаях в договоры со сторонними контрагентами 

включаются положения, которые дополняют или изменяют Общие условия. 

Примеры формулировок для включения в договоры: 

https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov
https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov
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К договору не применяется [пункт __ раздела] / [раздел] Общих условий 

«__________________________» (наименование раздела). 

Изложить пункт ____ раздела Общих условий «__________________» 

(наименование раздела) в следующей редакции: «_________________________». 

 

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, возникших из 

договора, в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 

Красноярского края. 

 

Для договоров со сторонними контрагентами. Если контрагенту необходимо 

получать уведомление, предусмотренное антикоррупционной оговоркой в Общих 

условиях, по адресу, отличному от адреса, указанного в разделе договора о реквизитах 

Сторон, дополнить договор следующим пунктом: 

6.3. Адрес Клиента для направления уведомления Компании в соответствии с 

антикоррупционной оговоркой, содержащейся в Общих условиях: 

______________________. 

 

Если контрагенту необходимо получать уведомления и сообщения в 

соответствии с разделом Общих условий о защите персональных данных по адресу, 

отличному от адреса, указанного в разделе договора о реквизитах Сторон, дополнить 

договор следующим пунктом: 

6.4. Адрес Клиента для направления уведомлений в соответствии с разделом о 

защите персональных данных, содержащимся в Общих условиях: 

______________________. 

 

6.5. Клиент подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его 

правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного 

исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и 

исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., 

которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @_____.__] 

[,] [с адресов _____@_____.__,  _____@_____.__]1), соответствуют подлинникам 

документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные 

адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились 

под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей. 

Документы ПАО «ГМК «Норильский никель» размещены на официальном сайте 

по адресу: https://www.nornickel.ru/company/profile/ . 
 

 

6.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до «___» _________202_г.  

В случае если за месяц до окончания срока действия настоящего договора Клиент 

письменно обратится с просьбой о его пролонгации, настоящий договор считается 

пролонгированным на следующий календарный год, при условии предоставления 

Компании копий учредительных и других документов Клиента и отсутствия 

письменного отказа Компании от пролонгации настоящего договора. 

Перечень передаваемых Клиентом документов установлен регламентирующими 

документами Компании, с которыми Клиент ознакомлен и согласен ими 

                                                           
1 Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа ___@nornik.ru, ___@gazprom.ru), то выбрать первый 

вариант. 

Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа 

___@mail.ru, ___@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом. 

https://www.nornickel.ru/company/profile/
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руководствоваться.  

6.7. Приложения № 1, № 2, № 3 к настоящему договору являются его 

неотъемлемой частью. 

6.8. Если иное не предусмотрено договором, упомянутые в тексте договора 

первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным Стандартом по 

применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов 

ПАО «ГМК «Норильский никель» (размещен на официальном сайте по адресу: 

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/#standart-for-the-

application/) (далее – Стандарт) в редакции на дату составления первичного учетного 

документа. 

В случае необходимости составления первичного учетного документа, не 

упомянутого в договоре, документ составляется по соответствующей форме, 

предусмотренной Стандартом, а при отсутствии соответствующей формы в Стандарте – 

в свободной форме и должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете».2 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Компания 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Заполярный транспортный филиал 

 

Место нахождения: Российская 

Федерация, 

Красноярский край, г. Дудинка,  

Почтовый адрес:  

647000, Красноярский край,  

г. Дудинка, ул. Советская, д. 43 

р/с 4070 2810 4755 5001 0950 

В Сибирском филиале 

ПАО РОСБАНК г. Красноярск 

к/с 3010 1810 0000 0000 0388 

ИНН 8401005730/ КПП 246902001   

БИК 040407388 

8 (39191) 3-44-56, 3-44-59 

ztf@nornik.ru 
 

Клиент 

 

Место нахождения: 

 

Почтовый адрес: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 

____________________ 

 

 

 

 

_____________________ 
  

                                                           
2 Данный пункт, а также наименования / коды форм ПУД применяются в указанной в настоящей типовой форме 

договора редакции, если иное не предусмотрено рекомендациями ДБНУиФО ГО Компании о применении форм 

ПУД, размещенными в Базе знаний правовых служб по адресу: 

https://office.nornik.ru/Runtime/Runtime/Form/KB+Workdesk+Form/?CardID=b239f470-65f6-ea11-8142-

00155dbbd82f. 

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/#standart-for-the-application
https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/#standart-for-the-application
https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/
https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/
https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/
https://office.nornik.ru/Runtime/Runtime/Form/KB+Workdesk+Form/?CardID=b239f470-65f6-ea11-8142-00155dbbd82f
https://office.nornik.ru/Runtime/Runtime/Form/KB+Workdesk+Form/?CardID=b239f470-65f6-ea11-8142-00155dbbd82f
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Приложение № 1 

к договору №_________ от______ 

 

Форма 
 

Передаточная ведомость №____ 

на контейнеры ПАО «ГМК «Норильский никель» переданные в пользование: 

___________________________________________________ 
(наименование) 

 

№ 

п/п 

Тип 

контейнера 

№ 

контейнера 

Дата 

передачи 

(возврата) 

Пункт 

передачи 

(возврата) 

Кол-во 

единиц 

      

      
 

Подписи Сторон: 

Компания Клиент 

__________________________________ _________________________ 

 

________________/__________________/ 

 

________________/__________________/ 
 

 

Форма 

 
____________________  ____________________ ____________ 

Тальманка на контейнерный груз №   ______20    г.    

Вариант работ:____________________________________________________(трюм,палуба)    

Судно   ППК №, причал________ Кран №   

А/п№ 

    

Бригада _______ Смена с _____ до ______ Вагон №      Накл.ПТЖТ   

А/м № ___________________________________________________________ № ТТН   

Получатель____________________________________________________________________   

Регистр.  

Номер  

Накладная  Контейнер  Оттиск 

пломбы  
Примечание  

номер тип номер префикс вес к-ра 

                

                

                
              
Сдал ________ Принял _________ Итого  мест __________  
Порт  сдал _________Принял ________Итого  мест __________ 

 

Форма согласована Сторонами: 

 

Компания Клиент 

Директор  

ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 

_________________________ 

 

________________/__________________/ 

 

________________/__________________/ 
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 Приложение № 2 

к договору №_________ от______ 

 

Форма 

 

Сводная расчетная ведомость  

по принятым ___________________________ в пользование 

контейнерам ПАО «ГМК «Норильский никель»,  

за период___________________ 20 __г. 

 

№
 п

/п
 

Т
и

п
 к

о
н

те
й

н
ер

а 
 

№
 к

о
н

те
й

н
ер

а 

Передача Возврат Начисление платы за пользование 

Д
ат

а 

№
 п

ер
ед

ат
о

ч
н

о
й

 

в
ед

о
м

о
ст

и
 

(т
ал

ь
м

ан
с
к
о

го
 л

и
с
та

) 

 
П

у
н

к
т 

п
ер

ед
ач

и
 

Д
ат

а 

№
 п

ер
ед

ат
о

ч
н

о
й

 

в
ед

о
м

о
ст

и
 

(т
ал

ь
м

ан
с
к
о

го
 л

и
с
та

) 

П
у

н
к
т 

в
о

зв
р

ат
а
 

П
ер

и
о

д
 р

ас
ч

ет
а 

К
о

л
-в

о
 е

д
и

н
и

ц
 

К
о

л
-в

о
 к

о
н

т/
су

то
к
 в

 

о
тч

ет
н

о
м

 п
ер

и
о

д
е
 

Т
ар

и
ф

н
ая

 с
та

в
к
а 

за
 1

 

к
о

н
т/

су
тк

и
, 

р
у

б
. 

С
у

м
м

а 
за

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
е,

 р
у

б
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               
 

Всего стоимость оказанных услуг, рублей без НДС ____________ 
 

 

Подписи Сторон: 

Компания Клиент 

__________________________________ _________________________ 

 

________________/__________________/ 

 

________________/__________________/ 

 

 
 

Форма согласована Сторонами: 

 

Компания Клиент 

Директор  

ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

 

_________________________ 

 

________________/__________________/ 

 

________________/__________________/ 
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Приложение № 3 

к договору №_________ от______ 

Адреса Компании и Клиента 

 

1 

Мурманский транспортный 

филиал ПАО «ГМК "Норильский 

никель» 

183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 31, 

тел. 8(8152)5580-50; факс 8(8152)55-80-00;                 

e-mail: murm.filial@nornik.ru   

2 

Архангельский транспортный 

филиал ПАО «ГМК "Норильский 

никель» 

163026, г. Архангельск, ул. Космонавта 

Комарова, д.12, тел.+7(8182)67-14-01 факс +7 

(8182) 67-14-00, e-mail: sekratf@nornik.ru 

3 АО «Красноярский речной порт» 

660059, г. Красноярск, Красноярский край,                        

ул. Коммунальная, д. 2, тел. +7(391)252-26-00, 

факс +7(391)201-21-47, e-mail: port@krasrp.ru 

4 

Заполярный транспортный 

филиал ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 

Советская, д. 43, Управление ЗТФ, корпус № 2, 

кабинет 321, тел. +7 (39191) 345-51, 345-32, 

факс + 7 (39191) 3-44-59,  

e-mail: zuevaEA@nornik.ru 

e-mail: ________________ 

 

5 (Клиент) 

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

Компания Клиент 

Директор  

ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

 

_________________________ 

 

________________/__________________/ 

 

________________/__________________/ 

 


