
ЗАЯВКА-ДОГОВОР № ______                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
на организацию паромной перевозки судами типа “Сахалин” 

“____ ”_____________ 20___ г.                                                                                                                              г.Хабаровск   

1.  ___________________________________________________________________ (далее “Заказчик”)  поручает,  а «Экспедитор» обязуется: 

1.1. Произвести расчет стоимости паромной перевозки транспортных средств на линии Ванино-Холмск морским транспортом ОАО«СахМП», 

услуг ОАО"ВМТП", ОАО«ХМТП», ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»,ОАО «ДальЖАСО» согласно информации  представленной «Заказчиком».  

1.2. Согласовать с организациями участвующими в планировании и осуществлении морской паромной перевозки условия и дату перевозки. 

1.3. Произвести от своего имени, в порядке и соответствии с заключенными договорами, оплату услуг организаций, указанных в п.1.1, 

участвующих в осуществлении морской паромной перевозки. 

1.4. Осуществлять диспетчерское сопровождение перевозочного процесса. 

2. “Заказчик” обязуется: 

2.1 Ознакомиться с требованиями нормативных документов, регулирующих процесс осуществлении морской перевозки транспортных средств 

(далее ТС) по маршруту Ванино-Холмск: “Правила безопасности морской перевозки подвижной техники РД 31.11.21.19-96”, «Инструкция по 

перевозке автомобильной техники на судах типа "Сахалин"», «Правила оформления и прохождения автотранспортных средств в порту Ванино, 

следующих на о.Сахалин и обратно», «ИНСТРУКЦИЯ о пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте транспортной инфраструктуры 

акционерного общества, расположенного в пункте пропуска через государственную границу»,  «ИНСТРУКЦИЯ о выполнении требований 

транспортной безопасности и технике безопасности лицами, находящимися на режимной территории (зоне транспортной безопасности) ОАО 

«Порт Ванино». Указанные выше документы находятся на официальном сайте ООО ТЭК «ДВТК Фрахт» (www.dvtkf.ru) и в офисе ООО ТЭК 

«ДВТК Фрахт» по адресу: г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 22, оф. 13. Подписывая настоящий Договор, Заказчик признает факт ознакомления 

его с указанными Инструкциями и Правилами, и принимает на себя обязательства следовать им и выполнять требования, размещенные в данных 

Инструкциях и Правилах. Заказчик несет ответственность за нарушение вышеуказанных инструкций, правил и требований перед Экспедитором, 

государственными и негосударственными учреждениями, участвующими в перевозочном процессе паромного комплекса. 

2.1.1 До погрузки на судно оборудовать ТС точками крепления – сертифицированными рымами, слить до минимума топливо из баков; 

2.1.2 После установки  ТС на судно затянуть ручной тормоз, поставит рычаг скоростей на 1 передачу, отключить через оборудование для 

прерывания электрической цепи “масса” или клемму “масса” на аккумуляторе  без поднятия (опрокидывания) кабины. 

2.2  Своевременно информировать “Экспедитора”  о возникших  изменениях в заявленных на перевозку сведениях.  

2.3 Перечислить на р/с или внести наличными деньгами в кассу Экспедитора не позднее чем за 1 день до начала перевозки, стоимость  

перевозки, согласно счета/счета-фактуры выписанного Экспедитором на основании данных, указанных Заказчиком в п.3 настоящего договора в 

соответствии с действующими на момент оформления тарифами.  В случае если с момента  оплаты,  и до окончания перевозки ТС через 

переправу происходит увеличение расходов на перевозку, регулирование которых не зависит от Экспедитора, и в т.ч.  по причине 

недостоверности заявленной Заказчиком информации, Заказчик обязуется оплатить Экспедитору  разницу между оплаченной и фактической 

стоимостью перевозки.  

3. Сведения о перевозке  

1. 3.1 Грузовладелец: 

Наименование, адрес, телефон  

3.   3.2 Грузоперевозчик: 

Наименование, адрес, телефон 
 

3.3 Сведения о грузе 

 

Наименование: 

 

Вес, тн 

 

Размеры груза,  Д х Ш х В, мм 

 

3.4 Сведения о ТС: Гос. № ТС:     

 
Марка ТС: 

 
Модель ТС: 

Цвет ТС: 
Гос.№ прицепа/полуприцепа 

 

3.5 Габариты  и масса ТС: Длина:               м.  / Ширина:             м.  /Высота:             м.  / Вес:                тн 

3.6  Ф.И.О., регистрация, 

паспортные данные водителя  и 

сопровождающих (серия, 

номер, кем и когда выдан, дата 

и место  рождения, 

гражданство) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. 3.7 Дата прибытия АТС в  

порты  отправления  

Ванино: ____________ 

Холмск:  

4. «Экспедитор» не несет ответственности по обязательствам вытекающим из настоящего договора в  случаях недостоверности  представленной  

“Заказчиком”  информации и возникновении форс-мажорных обстоятельств. 

5. Действие договора прекращается с выполнением сторонами  взаимных обязательств. 

6.Стороны пришли к соглашению, что все документы, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего договора и 

направленные с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от 

Стороны по договору, и подписанные обеими Сторонами, имеют юридическую силу до получения оригиналов. 

7. Подписи Сторон:  

Экспедитор 

ООО  ТЭК  «ДВТК  Фрахт»                                                                

680000, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 22, оф. 13 

Тел./факс: 75-44-32, 70-34-67, E-mail:  dvtk@bk.ru 

    р/с: 40702810400000000329 Головной офис 

    Дальневосточного филиала ПАО «МТС-Банк» 

    к/с 30101810700000000838, БИК 040813838,  

    ИНН 2721089993, КПП  272101001    

_____________________      
М.п.                                    

 

Заказчик 

 

 

 

 

___________________  
М.п. 

 

http://dvtkf.ru/doc/instr_ats.doc
http://dvtkf.ru/doc/instr_ats.doc
http://dvtkf.ru/doc/prav_ppk4.doc
http://dvtkf.ru/doc/prav_ppk4.doc
http://www.dvtkf.ru/

