
        УТВЕРЖДАЮ: 
        Генеральный директор 

        ООО «Цифровая логистика» 

        ______________А.В. Кочуков 

        №ЦЛ-01/08 

        от «27» августа 2019г. 
 

 

Начиная с 07 сентября 2019 года читать условия оказания услуг  
подсистемы Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки»  
«Лоты подвижного состава» (утв. 31 июля 2019 года за № ЦЛ-01/08) в 
следующей редакции: 

 

 

Условия оказания услуг  
подсистемы Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки»  

«Лоты подвижного состава» 

 

Статья 1. Предмет Условий оказания услуг подсистемы Электронной 
торговой площадки «Грузовые перевозки» «Лоты подвижного состава» 

1.1. Настоящие Условия оказания услуг подсистемы Электронной торговой 
площадки «Грузовые перевозки»  «Лоты подвижного состава» (далее – 

Условия ЭТП ПС)  разработаны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
определяют порядок проведения торгов в электронной форме на право 
заключения договоров оказании услуг по предоставлению вагонов, 
контейнеров и платформ, принадлежащих Владельцам (далее - Вагоны) для 
перевозок грузов железнодорожным транспортом по инфраструктуре ОАО 
«РЖД» в прямом железнодорожном сообщении (за исключением перевозок 
на/с о. Сахалин, а также перевозок с использованием морского участка пути 
железнодорожно-паромной переправы Усть-Луга - Балтийск, Кавказ - Крым, 
Кавказ - Керчь, экспортных станций (за исключением экспортных станций, 
открытых для работы с ЭТП ГП)) повагонными, контейнерными или 
групповыми отправками в подсистеме «Лоты подвижного состава» на 
Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» и устанавливают 

порядок взаимодействия ООО «Цифровая логистика» с Владельцами вагонов, 

Клиентами, регулируют отношения (включая права, обязанности и 
ответственность сторон), возникающие между ними в процессе совершения 



действий на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» в 
подсистеме «Лоты подвижного состава». 

1.2. В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) настоящие Условия оказания услуг подсистемы 
Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки»  «Лоты подвижного 
состава» (далее – Условия ЭТП ПС)  являются предложением ООО «Цифровая 
логистика» – офертой, адресованной неограниченному кругу юридических 
лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, заключить договор на указанных ниже условиях. 

В соответствии со статьей 438 ГК РФ регистрация и идентификация 
Владельцев вагонов, клиентов на ЭТП ГП является акцептом Условий ЭТП 
ПС и подтверждением заключения договора. 

Статья 2. Используемые понятия и определения 

В настоящих Условиях ЭТП ПС применяются следующие понятия и 
определения: 

2.1. ЭТП ГП – Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» - 

комплекс организационных мероприятий и программно-технических средств 
и решений, направленных на обеспечение централизованного взаимодействия 
Сторон; 

2.2. Портал ЭТП ГП – Составная часть ЭТП ГП, объединяющая в себе 
вычислительное и сетевое оборудование, общесистемное и 
специализированное программное обеспечение, каналы связи и другие 
ресурсы, необходимые для функционирования web-портала ЭТП ГП в сети 
Интернет; 

2.3.  Система - Подсистема электронной торговой площадки «Грузовые 
перевозки» «Лоты подвижного состава». 
 

2.4. ПС -Подвижной состав. 
 

2.5. Лот вагонов,  Лот - Набор однородных вагонов, выставленный 
Владельцем вагонов с целью предоставления Клиенту права использования 
указанного количества Вагонов для перевозки грузов по заданным 
параметрам. 
 

2.6 Обязательство по Лоту – ставка Клиента, покрывающая часть Лота или 
весь объем ПС в Лоте, признанная победившей по итогам Торговой сессии.  
 

2.7. Карточка Лота вагонов  - Перечень значений параметров, значимых для 
предоставления и использования Вагонов (Лота вагонов) полностью или в 
части. 



 

2.8. Торги - Организованные мероприятия на ЭТП ГП, обеспечивающие 
реализацию и осуществление сделки по предоставлению Вагонов путем 
ценовой борьбы между Клиентами ЭТП ГП, не являющиеся торгами 
(конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации или публичным конкурсом в соответствии со 
статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила, 
проведения которых регламентируются настоящими Условиями. 
 

2.9. Торговая сессия  - Мероприятие, проводимое в рамках Торгов и 
обеспечивающее реализацию Лота в режиме онлайн, включая управление 
действиями участников Торгов и контроль за соблюдением правил Торгов 

продолжительностью, установленной Владельцем вагонов, но не менее 1 
суток, также осуществляющее подведение итогов Торгов с фиксированием 
возникающих обязательств при осуществлении сделки по Лоту. Здесь и далее 
по Условиям ЭТП ПС сроки и время исполнения обязательств определяются 
по московскому времени. 
 

2.10. Задаток  - платеж, уплачиваемый Клиентом в пользу Владельца 
вагонов в момент реализации Лота вагонов после подведения итогов Торгов. 
Является обеспечением исполнения обязательств Сторон (Владельца вагонов 
и Клиента) в порядке, установленном статьями 380-381 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Размер задатка устанавливается Владельцем вагонов 
за каждый вагон в Лоте. 
 

2.11. Предложение Владельца вагонов (Квота) – открытое предложение 

Владельца вагонов в рамках Лота. Квота является совокупностью следующих 
параметров: 
- Пункт отправления: станция1, либо регион управления2, либо дорога 
отправления груженого рейса на сети ОАО «РЖД» (за исключением станций, 
расположенных в Калининградской области и на острове Сахалин); 
- Пункт назначения: станция, либо регион управления, либо дорога назначения 
груженого рейса на сети ОАО «РЖД» (за исключением станций, 
расположенных в Калининградской области и на острове Сахалин); 
- Дата начала действия квоты (дата начала оказания услуг); 
- Дата конца действия квоты (дата окончания оказания услуг); 

- Срок подачи – количество суток, за которые подвижной состав может быть 
подан в точку отправления; 

                                                           

1
 Станции и дороги определяются согласно последней редакции документа «Тарифное руководство N 4. 

Книга 2. Часть 1. Алфавитный список железнодорожных станций». 
2
 Регионы управления определяются согласно последней редакции Распоряжения ОАО «РЖД» от 04.07.2013 

№1490р. 



- Параметры подвижного состава: Род подвижного состава, РПС3; 

Грузоподъемность (тонн); Объем кузова (м3) для крытого подвижного 
состава. 
- Количество вагоноотправок; 
- Набор ценовых условий (ставок) за предоставление вагонов. Каждая ставка 
состоит из следующих реквизитов:  Реквизиты груза: Тарифный класс груза по 
прейскуранту 10-014; Группа груза5; Код груза согласно справочнику ЕТСНГ6.  

Параметры ценового условия: Тип ставки;  Значение ставки.  
 

2.12. Заказ – введенные в соответствии с Общими условиями ЭТП ГП на 
Портале ЭТП ГП Клиентом сведения о планируемой перевозке груза, 
содержащие информацию, аналогично указываемой в заявке на перевозку 
грузов железнодорожным транспортом формы ГУ-12, в том числе о станции 
отправления, назначения, наименование и код груза, масса брутто заявляемого 
к перевозке груза в тоннах, количество вагонов/контейнеров (в том числе 
платформ), код рода вагона (для контейнера: в числителе – длина контейнера 
в футах, в знаменателе – масса контейнера брутто); 
 

2.13. Согласованный Заказ  – согласованный в соответствии с Общими 

условиями ЭТП ГП ООО «Цифровая логистика», железнодорожным 
перевозчиком ОАО «РЖД» и Владельцем вагонов Заказ, включающий в себя 
согласованную заявку на перевозку грузов формы ГУ-12 и информацию о 
согласованных под перевозку вагонах, контейнерах, а также стоимость Услуг 
ЭТП ГП; 

2.14. Личный кабинет – сервис ЭТП ГП, предоставляемый 
зарегистрированным пользователям ЭТП ГП, позволяющий им отслеживать 
статус Заказов в рамках ЭТП ГП, получать информацию о выполнении своих 
Заказов, осуществлять работы с Лотами ПС и Обязательствами по Лоту; 

2.15. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД») – железнодорожный перевозчик, принявший на себя по 
договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования 
обязанность доставить вверенный им отправителем груз из пункта 
отправления в пункт назначения, а также выдать груз управомоченному на его 
получение лицу (получателю); 

2.16. Зарегистрированный пользователь ЭТП ГП – Клиент или Владелец 
вагонов, прошедший в установленном порядке регистрацию и идентификацию 

                                                           

3
 Справочник родов подвижного состава приведен в Личном кабинете Заказчика в разделе «Справочная 

информация». 
4
  Прейскурант №10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 

железными дорогами» (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2). 
5
 Справочник соответствия групп грузов кодам ЕТСНГ приведен на Личном кабинете Заказчика в разделе 

«Справочная информация» 

6
 Единая Товарно-Статистическая Номенклатура Грузов. 



на ЭТП ГП, и получивший логин и пароль для доступа на Портал ЭТП ГП 
(статья 14 Общих условий ЭТП ГП). 

2.17. Учетные данные – данные Зарегистрированного пользователя ЭТП ГП 

логин и пароль для входа на ЭТП ГП; 

2.18. Общие условия ЭТП ГП  - Условия оказания услуг  Электронной 
торговой площадки «Грузовые перевозки» для владельцев вагонов, Условия 
оказания услуг  Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» для 
грузоотправителей, размещенные на Портале ЭТП ГП в разделе «Полезные 
документы». 

2.19. Владелец вагонов – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, обладающее подвижным составом, контейнерами на праве 
собственности или ином законном праве, оказывающее услуги по 
предоставлению Вагонов в рамках ЭТП ГП, в том числе путем размещения 
Лотов ПС в соответствующем разделе ЭТП ГП; 

2.20. Клиент – грузоотправитель (плательщик, экспедиторская организация, 
иное уполномоченное грузоотправителем лицо), который в рамках Общих 
условий ЭТП ГП осуществляет приобретение Лотов/подачу Заказов для 
последующего осуществления перевозки грузов. 

2.21. Цифровая логистика – Общество с ограниченной ответственностью 
«Цифровая логистика», ИНН 7708330979, ОГРН 1187746252374,  оператор 
ЭТП ГП, необходимых для ее функционирования программно-аппаратных 

средств, обеспечивающих проведение Торгов с Лотами ПС. 

2.22. Грузоотправитель  - Лицо, выступающее от своего имени или 
организации, выступающее в качестве грузоотправителя. 

При толковании остальных понятий и определений применяется их значение, 
данное в законодательстве Российской Федерации. 

Статья 3. Порядок оформления Лотов подвижного состава. 

3.1. Обмен данными между информационными системами Владельцев 
вагонов и Порталом ЭТП ГП осуществляется в соответствии с протоколом 
обмена данными, который размещается на Портале ЭТП ГП. 

3.2. Для проведения Торгов Владелец вагонов оформляет Лоты ПС с 
использованием средств своего личного кабинета путем заполнения Карточки 
Лота. Для оформления Лота Владельцем вагонов в карточке Лота должны 
быть заполнены следующие обязательные параметры Лота:  
- род вагонов; 

- количество вагонов; 

- тип указания стоимости Лота;  



- направления перевозок; 

- период оказания услуги; 

- минимальная начальная цена Лота (за вагон); 
- равномерность использования вагонов; 

- минимальный срок подачи вагона; 

- максимальное количество вагонов, поданных в сутки; 

- размер задатка или ставка в абсолютном денежном выражении в зависимости 
от типа стоимости Лота; 

- период проведения торгов; 

- минимальное количество единиц ПС в Лоте, на которое может быть сделана 
ставка Клиента. 
Владельцем вагонов также могут быть введены иные необязательные 
параметры Лота, в том числе, но не ограничиваясь: класс и группа груза, 

возможно указание максимальных критериев торга. При создании Карточка 

Лота автоматически приобретает статус «На оформлении». С момента 
введения в Карточке Лота иных необязательных параметров Лота, они 
становятся обязательными для Владельца вагонов. 

 

Минимальная начальная цена Лота (за вагон) может быть установлена 
Поставщиком вагонов в абсолютном денежном выражении либо в виде 
процента к тарифу Прейскуранта 10-01 для вагонов общего парка. 

При использовании величины (процента к Прейскуранту 10-01) расчет цены 
Лота производится по формуле С=К*(Тобщ)+(Тобщ) – Тсоб, где: 

С- стоимость Лота (за вагон); 

К- процент к тарифу Прейскуранта 10-01 для вагонов общего парка (параметр 
может принимать как положительное, так и отрицательное значение) 

Тобщ- Плата за перевозку грузов в вагонах общего парка рассчитанная в 
соответствии с Прейскурантом № 10-01 «Тарифы на перевозку грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами» 
(Тарифное руководство №1, части 1 и 2) 

Тсоб- Плата за перевозку грузов в собственных/арендованных вагонах 
рассчитанная в соответствии с Прейскурантом № 10-01 «Тарифы на перевозку 
грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными 
дорогами» (Тарифное руководство №1, части 1 и 2). 

3.3. После установки всех параметров Лота для выставления Лота на Торги 

Владельцу вагонов необходимо перевести статус Лота в статус «Готов к 
торгам». Лот в этом статусе будет выставлен Системой на Торги в дату начала 
Торгов, установленную Владельцем вагонов, во время совпадающее с 
переводом Лота в статус «Готов к торгам».  



3.4. Владелец вагонов вправе вносить изменения в Лоты ПС до начала Торгов 
по ним, в соответствии с параметрами Лота. При внесении изменений в Лот в 
статусе «Готов к торгам», Лоту автоматически присваивается статус «На 
оформлении». 

3.5. Все Лоты Владельца вагонов в статусе «Готов к торгам» отображаются в 
Личном кабинете в разделе «Реестр собственных Лотов ПС». 

3.6. Владелец вагонов несёт ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в размещаемых на ЭТП ГП Лотах ПС, в том числе за действия, 
совершенные на основании Лотов, за своевременное внесения изменений в 
Лоты. 

3.7. Владелец вагонов вправе отказаться от проведения Торгов по Лоту не 
позднее даты начала Торгов, установленной Владельцем вагонов в Карточке 
Лота, путем последовательного изменения статуса Лота «на Оформлении», 
далее «Снят».  

Статья 4. Порядок проведения Торгов Лотами Подвижного состава 

4.1. Процесс Торгов состоит из проведения последовательности Торговых 
сессий. Каждая Торговая сессия является полноценной процедурой 
проведения торгов продолжительностью, установленной Владельцем вагонов, 
но не менее 1 суток, начиная с момента начала торгов.  

4.2. Торговые сессии Лота проводятся в период, определяемый Владельцем 
вагонов в Карточке Лота - с даты начала торгов по дату окончания торгов.  

Информация о всех действующих и планируемых Торгах по Лотам 
размещается Цифровой логистикой на главной странице подсистемы ЭТП ПС 
в табличном виде. Дополнительное уведомление зарегистрированных 
пользователей ЭТП ГП о проведении Торгов в соответствии с настоящими 
Условиями ЭТП ПС не требуется.  

4.3. В начале Торговой сессии устанавливается начальная цена Лота, 
определяемая Владельцев вагонов в карточке Лота как минимальная 
начальная цена Лота. Начальная минимальная цена Лота складывается из 
начальной минимальной цены за каждый Вагон в Лоте. 

4.4. К участию в Торгах по Лоту не допускаются Клиенты, у которых имеется 
более двух неоплаченных штрафов за нарушение срока оплаты Задатка, 

начисленных в соответствии с п. 10.5. настоящих Условий ЭТП ПС. 

4.5. Торги проводятся путем последовательного повышения начальной 
минимальной цены Лота. Во время Торговой сессии Клиенты могут делать 
ценовые предложения – ставки по Лоту в виде предложения по приобретению 



услуг по предоставлению Вагонов Лота. Подача ставок Клиентами 
осуществляется многократно. Ставки могут быть сделаны Клиентом на любое 
количество Вагонов в Лоте, но не менее минимального количества единиц ПС 

в Лоте, на которое может быть сделана ставка Клиента.  

4.6. При проведении Торгов Клиенты подают свои ценовые предложения, с 
учётом следующих ограничений на каждое поданное предложение: 

• Клиент не может подать предложение о цене ниже начальной 
минимальной цены, указанной в Карточке Лота; 

• Клиент может подать ценовое предложение ниже ранее поданного им 
же; 

• Клиент не может дважды подать одно и то же ценовое предложение; 

4.7. Торговые сессии продолжаются непрерывно до наступления даты 
окончания торгов, установленной Владельцем вагонов или до момента выкупа 
всех Вагонов, размещенных в рамках Лота (Лот выкуплен полностью). При 
этом Торговая сессия не начинается, если ее расчетная дата окончания позже 

даты окончания Торгов. 

4.8. Торги также могут быть завершены Владельцем вагонов принудительно, 

ранее срока окончания Торгов. При прерывании Владельцем вагонов Торгов, 
текущая Торговая сессия заканчивается путем подведения итогов Торгов в 
порядке п. 4.10. настоящих условий ЭТП ПС, следующая Торговая сессия не 
начинается независимо от результатов текущей.  

4.9. Ход проведения Торгов фиксируется Цифровой логистикой в разделе 
«Реестр Лотов ПС», доступ к которому предоставляется всем 
зарегистрированным пользователя ЭТП ГП. В разделе «Реестр Лотов ПС» 
отображается информация о ходе Торгов, обезличенная информация о 
ставках, сделанных Клиентами по Лоту, Предварительные итоги Торгов. 

4.10. После окончания Торговой сессии по Лоту, при наличии хотя бы одной 
ставки Клиента, производится подведение итогов Торговой сессии - 

определяются победители Торгов. Решение о выборе победителей, в 
отношении каждого Лота в отдельности, принимается Системой на основании 
последних представленных Клиентами ценовых предложений. Победителем(-
ями) Торгов признается Клиент(-ы), предложивший(-ие) при проведении 
Торгов наивысшую цену за Лот или часть Лота. В зависимости от поданных 
Клиентами ценовых предложений на Лот или часть Лота победителями Торгов 
могут быть признано несколько Клиентов по принципу цены на убывание до 
момента выборки всего объема Лота. 

4.11. Клиент, подавший свое ценовое предложение, не может отозвать его. 



4.12. После определения победителей Торгов Цифровая логистика направляет 
в адрес Владельца вагонов, и Клиентов, признанных Системой победителями 

Торгов, соответствующие уведомления. Уведомления направляются 
электронным письмом на электронные адреса, указанные сторонами при 
регистрации на ЭТП ГП. В адрес Клиентов, признанных победителями, 

Цифровая логистика также направляет счета на оплату Задатка, рассчитанного 
в соответствии с параметрами, указанными Владельцем вагонов в Карточке 
Лота. 

4.13. Процедура Торгов считается завершенной с момента поступления от 
Клиента суммы Задатка по Лоту/части Лота, при условии поступления 
денежных средств в срок, установленный п. 8.1.1. Условий ЭТП ПС. В случае, 
если в установленный срок, Задаток по Лоту или части Лота не поступил от 
Клиента, признанного победителем, Торги в отношении Лота в целом, или его 
части считаются несостоявшимися, Обязательство по Лоту прекращается, за 
исключением обязательства, установленного п. 10.5. настоящих Условий ЭТП 
ПС. Далее Торги по этому Лоту или его части не осуществляются. 

4.14. В случае, если по окончании Торговой сессии ставок по Лоту сделано не 
было, или после подведения итогов не по всем вагонам в Лоте Клиентами 
сделаны ставки (Лот выкуплен частично), начинается новая Торговая сессия. 

4.15. В случае, если в процессе проведения Торговой сессии возникнут 
технические неисправности ЭТП ГП, влекущие невозможность или 
существенно затрудняющие проведение Торгов в соответствии с процедурой, 
указанной в настоящих Условиях ЭТП ПС, либо будут иметь  место действия 
третьих лиц, создающие реальную угрозу информационной безопасности 
Цифровой логистики, Владельцев вагонов или Клиентов при проведении 
Торгов с использованием ЭТП ГП,  Цифровая логистика  без согласования с 
Владельцем вагонов, но с его последующим уведомлением в срок не позднее 
6 (шести) часов с даты приостановления, вправе самостоятельно 

приостановить проведение Торговой сессии. Последующее решение о 
возобновлении Торгов осуществляется Владельцем вагонов.  

Статья 5. Права и обязанности Цифровой логистики. 

В рамках выполнения настоящих Условий ЭТП ПС Цифровая логистика: 

5.1. оказывает Услуги ЭТП ПС Сторонам в соответствии с требованиями 
настоящих Условий ЭТП ПС, в том числе: 

• обеспечение возможности взаимодействия участников ЭТП ГП; 

• обеспечение возможности размещения Владельцем вагонов информации о 
Лотах ПС; 

• обеспечение возможности получения Клиентами информации о 
размещенных Владельцем вагонов Лотах ПС; 



• обеспечение возможности направления Владельцу вагонов информации о 
ставках Клиентов по Лотам в ценовом выражении в соответствии с 
размещенными активными Лотами; 

• обеспечение возможности публикации поступивших от Клиентов 

предложений по Лотам ПС; 

• обеспечение возможности получения Владельцем вагонов и Клиентами 
информации о подведении итогов Торгов и Торговой сессии; 

• обеспечение исполнения Клиентами и Владельцами вагонов Обязательств по 
Лоту. 

• техническая и информационная поддержка Зарегистрированных 
пользователей ЭТП ГП; 

• перечисление Владельцу вагонов денежных средств, полученных от Клиента 
в качестве Задатка; 

5.2. обеспечивает работоспособность и функционирование Портала ЭТП ГП в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Общими 
условиями ЭТП ГП в ежедневном круглосуточном режиме за исключением 
условий, предусмотренных пунктом 6.4 Общих условий ЭТП ГП, а также 
функционирование службы поддержки ЭТП ГП по рабочим дням с 09 час. 00 

мин по 18 час. 00 мин. по московскому времени; 

5.3. может пересматривать, вносить изменения и/или дополнения в Общие 
условия ЭТП ГП, настоящие Условия ЭТП ПС в зависимости от возможности 
предоставления Услуг в рамках функционирования ЭТП ГП, в том числе по 
техническим и технологическим причинам. Обо всех случаях пересмотра, 
изменениях и/или дополнениях Условий ЭТП ПС информирует 
Зарегистрированных пользователей ЭТП ГП в порядке, предусмотренном 
Общими условиями ЭТП ГП; 

5.4. проводит работы по техническому обслуживанию и внесению изменений 
в программное обеспечение Портала ЭТП ГП. Конкретная дата и время 
проведения работ определяется Цифровой логистикой самостоятельно без 
согласования со Сторонами Общих условий ЭТП ГП. О дате и 
продолжительности предстоящих работ Цифровая логистика уведомляет 
Стороны Общих условий ЭТП ГП посредством размещения на Портале ЭТП 
ГП соответствующего уведомления не позднее чем за 3 (трое) суток до их 
начала. При необходимости, обслуживание осуществляется в оперативном 
порядке, в зависимости от конкретных условий с немедленным размещением 
Цифровой логистикой соответствующего уведомления на Портале ЭТП ГП. 

При соблюдении указанных условий, на период проведения работ Цифровая 
логистика имеет право отказать в действиях, связанных с проведением Торгов 
с Лотами ПС. 



5.5. устанавливает ограничения сроков осуществления всех действий Сторон 
на ЭТП ГП; 

5.6. в случае нарушения Владельцем вагонов, Клиентом положений Общих 
условий ЭТП ГП, Условий ЭТП ПС и/или наличия у Владельца вагонов, 

Клиентов задолженности по оплате вознаграждения Цифровой логистике, 

предусмотренного Общими условий ЭТП ГП и/или наличия иной 
задолженности, в том числе по оплате/ возвращению Задатков, Цифровая 
логистика вправе без отдельного уведомления Владельца вагонов, Клиента 

приостановить исполнение Общих условий ЭТП ГП, Условий ЭТП ПС, в том 
числе приостановить доступ Владельца вагонов, Клиента  к участию в Торгах 
Лотами ПС; 

5.7. совершает иные действия, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации, положениям Общих условий ЭТП 
ГП, Условий ЭТП ПС; 

5.8. подписывает документы, связанные с исполнением обязательств в рамках 
Условий ЭТП ПС; 

5.10. предъявляет требования и проводит работу по взысканию с Клиентов 

штрафов за просрочку оплаты Задатка, предусмотренных Условиями ЭТП ПС 

в соответствии с п.10.5. Условий ЭТП ПС. 

5.11. предъявляет требования и проводит работу по взысканию с Владельцев 
вагонов двойной суммы Задатка в соответствии с пункта 2 статьи 381 

Гражданского кодекса Российской Федерации за необеспечение 
Предложениями Владельца вагонов по Заказам в рамках Обязательств по 
Лоту, и за необеспечение Вагонами Оплаченных Клиентом Заказов в 
соответствии с п.10.7. Условий ЭТП ПС. 

5.12. направляет Клиентам уведомления об оставлении суммы Задатка в 
соответствии с пунктом 2 статьи 381 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в пользу Владельца вагонов в связи с отказом Клиента от вагонов 
по Лоту в соответствии с п. 10.6. Условий ЭТП ПС. 

5.13. При проведении Цифровой логистикой работы по взысканию с Клиента 
сумм штрафов (пени) и иных платежей, в претензионном и (или) судебном 
порядке, Цифровая логистика предоставляет Владельцу вагонов информацию 
и документы, подтверждающие суммы штрафов (пени) и (или) иных платежей, 
признанных должником, либо взысканные в соответствии с решением суда, 
вступившим в законную силу. Указанная информация и подтверждающие ее 
документы предоставляются Владельцу вагонов Цифровой логистикой в срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании месяца признания должником 
указанных сумм, либо вступления в законную силу соответствующего 
решения суда. 



5.14. При проведении Цифровой логистикой работы по взысканию с 
Владельца вагонов двойной суммы Задатка, в претензионном и (или) судебном 
порядке, Цифровая логистика предоставляет Клиенту информацию и 
документы, подтверждающие суммы Задатков, признанных должником, либо 
взысканные в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу. 
Указанная информация и подтверждающие ее документы предоставляются 
Клиенту Цифровой логистикой в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней по 
окончании месяца признания должником указанных сумм, либо вступления в 
законную силу соответствующего решения суда. 

Статья 6. Права и обязанности Владельца вагонов. 

В рамках выполнения настоящих Условий ЭТП ПС Владелец вагонов: 

6.1. соблюдает положения Общих условий ЭТП ГП, настоящих Условий ЭТП 
ПС; 

6.2. предоставляет точную, актуальную, полную и соответствующую 
действительности информацию, а также периодически обновляет 
регистрационные данные и другую информацию, которая была предоставлена 
при регистрации, чтобы обеспечить ее точность, актуальность и полноту; 

6.3. формирует и направляет предложения о Лотах ПС в порядке и на 
условиях, указанных в настоящих Условиях ЭТП ПС; 

6.4. обеспечивает наличие Предложения Владельцев вагонов по заказам 
Клиентов, в соответствии с Обязательствами по Лоту, направление за свой 
счет коммерчески пригодных и технически исправных Вагонов на станции 
отправления, с оплатой порожнего пробега по правилам и ставкам 
Прейскуранта № 10-01; 

6.5. обеспечивает пригодность Вагонов для перевозок грузов 
железнодорожным транспортом в техническом и коммерческом отношении; 

6.6. может обращаться к Цифровой логистике в устной и письменной форме за 
технической поддержкой относительно технологических особенностей 
работы ЭТП ГП, и иным вопросам, связанным с работой ЭТП ГП, а также 
представлять Цифровой логистике замечания и пожелания относительно 
улучшения технологических характеристик ЭТП ГП; 

6.7. оставляет за собой суммы Задатка за каждый Вагон в случае отказа 
Клиента от предоставления услуг после согласования Заказа; 

Статья 7. Права и обязанности Клиента. 

7.1. соблюдает положения Общих условий ЭТП ГП, настоящих Условий ЭТП 
ПС при выполнении каких-либо действий на ЭТП ГП с Лотами; 



7.2. предоставляет точную, актуальную, полную и соответствующую 
действительности информацию, а также периодически обновляет 
регистрационные данные и другую информацию, которая была предоставлена 
при регистрации, чтобы обеспечить ее точность, актуальность и полноту; 

7.3. принимает участие в проводимых на ЭТП ГП Торгах Лотов ПС, к которым 
он допущен Цифровой логистикой согласно настоящим Условиям ЭТП ПС. 

7.4. при работе на ЭТП ГП своевременно, в порядке, определенном 
настоящими Условиями ЭТП ПС, самостоятельно осуществляет действия по 
участию в Торгах. 

7.5. возмещает Цифровой логистике все убытки и расходы, которые Цифровая 
логистика понесла вследствие нарушения Клиентом положений настоящих 
Условий ЭТП ПС; 

7.6.  уплачивает Цифровой логистике Задаток и штрафы в порядке и на 
основаниях, предусмотренных настоящими Условиями ЭТП ПС; 

7.7.  может обращаться к Цифровой логистике в устной и письменной форме 
за технической поддержкой относительно технологических особенностей 
работы ЭТП ГП, ее подсистем и иным вопросам, связанным с работой ЭТП 
ГП, а также представлять Цифровой логистике замечания и пожелания 
относительно улучшения технологических характеристик ЭТП ГП; 

7.8. подтверждает фактом ввода ставок на Торгах Лотов ПС в рамках 
настоящих Условий ЭТП ПС: 

- наличие у пользователя Клиента полномочий по вводу ценовых предложений 
по Лотам ПС  в рамках ЭТП ГП, а также возложение на него ответственности 
за их достоверность и актуальность;  

- что Клиент несёт риск наступления неблагоприятных последствий, 
связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением настоящих 
Условий ЭТП ПС, в том числе возложение на Клиента (иного 
уполномоченного лица грузоотправителя) обязанности по оплате штрафов, 
предусмотренных п. 10.5. настоящих Условий ЭТП ПС; 

 

Статья 8. Порядок расчетов 

8.1. Порядок оплаты Задатка 

8.1.1. Задаток перечисляется Клиентом, признанным победителем (одним из 
победителей) Торгов по Лоту/части Лота, в счет обеспечения исполнения 
обязательств по Лоту/части Лота оказании услуг по предоставлению Вагонов 

в пользу Владельца вагонов за каждый вагон в выигранном Лоте. Задаток 
оплачивается Клиентом до 23:59 по московскому времени второго рабочего 



дня со дня подведения итогов Торгов. Расчет срока оплаты Задатка 
производится со дня следующего за днем подведения итогов Торгов. Клиент в 
платежном поручении обязан указать номер Обязательства по Лоту. 

Моментом исполнения обязательства по оплате Задатка Стороны признают 

момент поступления денежных средств на расчетный счет Цифровой 
логистики. 

8.1.2. Размер задатка определяется Владельцем вагонов и фиксируется в 
каждом конкретном Обязательстве по Лоту за каждый Вагон в Лоте. 

8.1.3. Цифровая логистика перечисляет денежные средства, полученные от 
Клиентов в качестве Задатка на расчетный счет Владельца вагонов, указанный 
в заявлении о присоединении к Общим условиям ЭТП ГП, в течение 1 (одного) 

рабочего дня после получения суммы задатка от Клиента. 

8.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании каждого 5-дневного 
периода оказания услуг Цифровая логистика предоставляет Владельцу 
вагонов Отчет по полученным Задаткам по Обязательствам по Лоту по форме, 
приведенной в Приложении №1 к настоящим Условиям ЭТП ПС, на 
бумажном и электронном носителях. 

Ежемесячно в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, Цифровая логистика предоставляет Владельцу вагонов 

Отчет агента об операциях с Лотами по форме, приведенной в Приложении 
№2 к настоящим Условиям ЭТП ПС, на бумажном и электронном носителях. 

Владелец вагонов обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
получения Отчетов по полученным Задаткам по Обязательствам по Лоту и 
Отчетов агента об операциях с Лотами (далее – Отчеты), предусмотренных 
настоящим пунктом, рассмотреть их, при отсутствии разногласий подписать и 
передать вторые экземпляры в Цифровую логистику. 

При наличии разногласий по Отчетам Владелец вагонов в срок не позднее 5 

(пяти) календарных дней с даты получения Отчетов подписывает Отчеты с 
согласованной суммой, при этом формирует и направляет в Цифровую 
логистику список разногласий с приложением подтверждающих разногласия 
документов. Срок рассмотрения Цифровой логистикой полученных 
разногласий составляет 5 (пять) календарных дней. 

8.3. Ежемесячно в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, Цифровая логистика предоставляет Клиенту Отчет 
экспедитора об операциях с Лотами по форме, приведенной в Приложении №3 

к настоящим Условиям ЭТП ПС, на бумажном и электронном носителях. 

Клиент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения 
Отчетов экспедитора об операциях с Лотами, предусмотренных настоящим 



пунктом, рассмотреть их, при отсутствии разногласий подписать и передать 
второй экземпляр в Цифровую логистику. 

При наличии разногласий по Отчету экспедитора об операциях с Лотами 
Клиент в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Отчета 

подписывает Отчет с согласованной суммой, при этом формирует и 
направляет в Цифровую логистику список разногласий с приложением 
подтверждающих разногласия документов. Срок рассмотрения Цифровой 
логистикой полученных разногласий составляет 5 (пять) календарных дней. 

 

 Статья 9. Порядок оформления заказов по выкупленным Лотам 
подвижного состава 

9.1. Обязательство по Лоту может быть исполнено Сторонами только путем 
оформления и исполнения Заказов в соответствии с Общими условиями ЭТП 
ГП. Оформление Заказа Клиентом на ЭТП ГП с использованием выигранных 
Лотов ПС возможно в порядке, предусмотренном Общими условиями ЭТП 
ГП, как на главной странице портала ЭТП ГП, так и в разделе подсистемы ЭТП 

ПС  «Реестр Лотов ПС»/Выигранные/Обязательства.  

9.2. Все результаты выигранных Торгов по Лотам ПС доступны для Клиентов 

при заведении им Заказа в соответствии с Общими условиями ЭТП ГП на 
перевозку с параметрами, соответствующими параметрам выигранного Лота 
вагонов. При этом цена Вагонов из соответствующего Лота, представляется в 
виде еще одного предложения цены за Вагоны в общем списке предложений 

вагонов от Владельца вагонов (с дополнительным признаком – Лот вагонов). 

9.3. После выбора предложения Владельца вагонов с использованием, 
выигранных Лотов ПС, Клиент оплачивает Заказ с учетом внесенной суммы 
Задатка за каждый Вагон в Лоте. При этом Стороны признают, что моментом 
зачета задатка в счет стоимости услуг по предоставлению Владельцем вагонов 
ПС по Заказу, является момент возникновения обязательства Клиента по 
оплате Заказа в соответствии с Общими условиями ЭТП ГП.  

9.4. Для своевременного использования Клиентами выигранных Лотов ПС, 
Владелец вагонов обеспечивает в соответствии с Общими условиями ЭТП ГП 
формирование Предложений по Заказам Клиента на Вагоны с учетом срока 
подсыла Вагонов на станцию отправления, позволяющих Клиенту оформить 
Заказ с датой отправки Вагонов в пределах срока оказания услуг, указанного 
Владельцем вагонов в Карточке Лота.  

Статья 10. Ответственность 



10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящим Условиям ЭТП ПС в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Сторона, нарушившая свои обязательства, предусмотренные 

настоящими Условиями ЭТП ПС, должна без промедления устранить 
нарушения и/или принять меры к устранению последствий. 

10.3. Цифровая логистика не несет ответственности за негативные 
последствия, наступившие не по вине Цифровой логистики в ходе 
использования ЭТП ГП, в частности ввиду недостатков или выхода из строя 
компьютерной техники Владельца вагонов, перебоев и нестабильного 
соединения с сетью Интернет на стороне Владельца вагонов, ограничения 
доступа к сети Интернет, введенного Интернет-провайдером Владельца 
вагонов, наличия компьютерных вредоносных программных продуктов, по 
каким-либо причинам функционирующим на компьютерной технике 
Владельца вагонов и др. 

10.4. Стороны несут ответственность за необеспечение информационной 
безопасности при работе с ЭТП ГП в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 

10.5. Клиент несет ответственность за невнесение суммы Задатка в срок, 

установленный пунктом 8.1.1. настоящих Условий ЭТП ПС и наступление 
последствий в отношении Лота или части Лота, предусмотренных пунктом 
4.13 настоящих Условий ЭТП ПС, в виде штрафа в размере 1180 (одна тысяча 

сто восемьдесят) рублей 00 копеек за каждый Вагон. Штраф оплачивается 
Клиентом на основании счета-расчета, выставленного Клиенту в Личном 
кабинете на портале ЭТП ГП.  

Штраф уплачивается Клиентом Цифровой логистике для дальнейшей выплаты 
Владельцу вагонов. 

10.6. Клиент несет ответственность за отказ от предоставления услуг по 
Согласованному заказу в размере суммы Задатка, выплаченного Владельцу 
вагонов за каждый Вагон, если не докажет, что данные обстоятельства 
произошли по вине Владельца вагонов либо Цифровой логистики. Владелец 
вагонов оставляет указанную сумму Задатка за собой.  

10.7. Владелец вагонов несет ответственность за необеспечение Заказов 
Клиентов в рамках Лота, а также за необеспечение Вагонами согласованного 
им Заказа в рамках Лота, в размере двойной суммы Задатка, полученного от 
Клиента за каждый Вагон, если не докажет, что данные обстоятельства 
произошли по вине Клиента либо Цифровой логистики.  



Задаток в двойном размере уплачивается Владельцем вагонов Цифровой 
логистике для дальнейшей выплаты Клиенту.  

Статья 11. Конфиденциальность 

11.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность полученной друг от 
друга в рамках выполнения настоящих Условий ЭТП ПС информации и не 
использовать эту информацию для целей, не связанных с её назначением. 

11.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами 
настоящих Условий ЭТП ПС друг другу, должна иметь реквизиты, 
свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

11.3. Стороны обязуются не передавать оригиналы и/или копии документов, 
полученных друг от друга в связи с выполнением настоящих Условий ЭТП 
ПС, третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 
Стороны.  

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы 

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим 
Условиям ЭТП ПС, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, 
гражданскими волнениями, террористическими актами, эпидемиями, 
блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими 
природными стихийными бедствиями, изданием актов органов 
государственной власти. 

12.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

12.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна в суточный срок с даты 
наступления таких обстоятельств известить другую Сторону о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств 
по настоящим Условиям ЭТП ПС. 

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 
(трех) последовательных месяцев, действие настоящих Условий ЭТП ПС 

может быть приостановлено, либо расторгнуто по согласию Сторон.  

Статья 13. Разрешение споров 

13.1. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящих 
Условий ЭТП ПС, подлежат разрешению путем переговоров. 



13.2. Для рассмотрения споров, возникающих при исполнении настоящих 
Условий ЭТП ПС, при невозможности их урегулирования путем переговоров, 
устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок. Срок 
рассмотрения претензии - 30 (тридцать) календарных дней с даты её 
получения. 

13.3. В случае если в результате обязательного досудебного порядка 
урегулирования споров Стороны не могут достичь согласия, все споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

13.4. При разрешении споров, следует исходить из соответствующих 
положений настоящих Условий ЭТП ПС, других договоров и соглашений 
между Сторонами, законодательства Российской Федерации.  

Статья 14. Заключительные положения 

14.1. Настоящие Условия ЭТП ПС вступают в силу после их утверждения 
ООО «Цифровая логистика», с даты опубликования на портале ЭТП ГП по 
адресу http://www. etpgp.rzd.ru. 

 

14.2. Изменения и дополнения в настоящие Условия ЭТП ПС вступают в силу 
по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента их размещения на 
портале ЭТП ГП по адресу http://www. etpgp.rzd.ru. 

 

14.3. Изменения и дополнения считаются принятыми Сторонами при 
отсутствии с его стороны возражений по истечении 10 (десяти) рабочих дней 
с момента размещения таких изменений и дополнений на портале ЭТП ГП по 
адресу http://www.etpgp.rzd.ru. При этом расчеты на новых условиях 
производятся с даты вступления в силу изменений и дополнений. 

14.4. Торги с Лотами ПС осуществляются Владельцем вагонов с момента его 
регистрации на портале ЭТП ГП и до момента удаления Учетных данных 
Зарегистрированного пользователя ЭТП ГП. 

14.5. Стороны не имеют права переуступать требования по настоящему 
Условиям ЭТП ПС третьим лицам. 

14.6. Настоящие Условия ЭТП ПС составлены на русском языке и имеют 
одинаковую силу для ООО «Цифровая логистика» и для каждой из 
присоединившихся Сторон. 

14.7. Во всем, что не урегулировано настоящими Условиями ЭТП ПС, 

Стороны руководствуются Общими условиями ЭТП ГП и действующим 

законодательством.  

 

http://cargo.rzd.ru/static/public/etpgp.rzd.ru
http://cargo.rzd.ru/static/public/etpgp.rzd.ru
http://cargo.rzd.ru/static/public/etpgp.rzd.ru


Агент: ООО "Цифровая логистика"
Принципал: АО "________"
Основание: Заявление №___ от дд.мм.гг.
Период: с 01.12.2018 по 31.12.2018 Дата создания: дд.мм.гг.

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

Сумма подлежащая оплате в пользу Принципала: _________ руб. (Сумма прописью руб. ) в том числе НДС 20% ___________ руб. (Сумма прописью руб.)

От ООО "Цифровая логистика" От ООО "______________"
Должность Должность

/______________/ /______________/

№п/п Номер Обязательства 
по лоту

Дата начала действия 
Обязательства по лотуНаименование клиента

Итого:

по Общим условиям оказания услуг подсистемы Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» «Лоты подвижного состава»  (утв. ООО «Цифровая логистика» _____ за №_____)

НДС, руб. Задаток с 
учетом НДС, 

Дата подведения 
итогов торгов

Дата окончания действия 
Обязательства по лоту

Приложение №1 к Условиям оказания услуг 
подсистемы Электронной торговой площадки 
«Грузовые перевозки»  «Лоты подвижного состава»

Отчет по полученным Задаткам по Обязательствам по лоту №_______________

ИНН клиента Количество ПС Задаток без НДС, 
руб.Род ПСОКПО 

клиента



Агент: ООО "Цифровая логистика"
Принципал: АО "________"
Основание: Заявление №___ от дд.мм.гг.
Период: с __.__.__ по __.__.__ Дата создания: дд.мм.гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сумма подлежащая оплате в пользу Принципала: _________ руб. (Сумма прописью, руб ) без НДС

От ООО "Цифровая логистика" От ООО "______________"
Должность Должность

/_______________/ /_______________/

Приложение №2 к Условиям оказания услуг 
подсистемы Электронной торговой площадки 
«Грузовые перевозки»  «Лоты подвижного 
состава» 

Дата начала действия 
Обязательства по лоту

Отчет агента об операциях с лотами №_______________

Сумма, руб

Агент надлежащим образом выполнил поручение Принципала по Общим условиям оказания услуг подсистемы Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» «Лоты подвижного состава» (утв. ООО 
«Цифровая логистика» _____ за №_____)

ОКПО клиента№п/п

Невнесение задатка

Невыборка лота

ИНН клиентаДата подведения 
итогов торгов

Дата окончания действия 
Обязательства по лоту Количество ПС

по Общим условиям оказания услуг подсистемы Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» «Лоты подвижного состава»  (утв. ООО «Цифровая логистика» _____ за №_____)

Наименование 
клиента Род ПСНомер Обязательства по 

лоту

Итого: Невнесение задатка

Итого: Невыборка лота



Экспедитор: ООО "Цифровая логистика"
Клиент: АО "________"
Основание: Общие условия оказания услуг подсистемы Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» «Лоты подвижного состава»  (утв. ООО «Цифровая логистика» _____ за №_____)
Период: с __.__.__ по __.__.__

Дата создания: дд.мм.гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Необеспечение парком п/с

Итого: Необеспечение парком п/с 0,00

Сумма подлежащая оплате в пользу Клиента: __________,00 руб. (Сумма прописью, руб ) без НДС

От ООО "Цифровая логистика" От ООО "______________"
Должность Должность

/______________/ /______________/

Приложение №3 к Условиям оказания услуг 
подсистемы Электронной торговой 
площадки «Грузовые перевозки»  «Лоты 
подвижного состава» 

Сумма, руб

Отчет экспедитора об операциях с Лотами №_______________

Дата начала действия 
Обязательства по лоту

Дата окончания действия 
Обязательства по лоту Род ПС Количество 

ПС
ОКПО оператора/ 

собственника вагона№п/п Номер Обязательства по 
лоту

Дата подведения 
итогов торгов

Наименование оператора/ 
собственника вагона

ИНН оператора/ 
собственника вагона



Приложение №4 к Условиям оказания услуг 
подсистемы Электронной торговой площадки 
«Грузовые перевозки» «Лоты подвижного 
состава»  
«Заявление для зарегистрированных 
пользователей» 

 

Заявление  

г.______________             «___» ______20___ года
          

_____________________________________________________________________ 

                (наименование Владельца вагонов)  
в лице ___________________________________________________________, 
     (должность, ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________, 

                                                  (устава, доверенности от ________ № _________) 
 

 настоящим заявляю о том, что в соответствии со статьей 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации ознакомлен и полностью согласен с положениями 

Условий оказания услуг подсистемы Электронной торговой площадки «Грузовые 
перевозки» «Лоты подвижного состава» (далее – Условия ЭТП ПС).  

и выражаю свое согласие: 
 выступать Владельцем вагонов в рамках Условий ЭТП ПС; 

получать первичные учетные документы для осуществления расчетов за 
услуги, оказываемые ООО «Цифровая логистика» в рамках Условий ЭТП ПС по 
адресу __________________________________. 

 на обработку персональных данных (совершение любых действий с 
использованием средств автоматизации или без) в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»*; 
 

*        для физических лиц. 
 

Наименование организации/ФИО физ. лица – индивидуального предпринимателя: 
___________________________________ 

Место нахождения: __________________________________ 

Почтовый адрес, адрес электронной почты и иные контактные данные: 
_________________________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________ 

ИНН  КПП  ОКПО ОГРН   

 

 

________________________________________________/ФИО, должность/ 
  м.п.    
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Приложение: 

1)________________________________________________________________  

(учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, 
свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и 
внесенных в них изменений); 

2)________________________________________________________________ 

(выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до представления 
проекта договора на согласование); 

3)________________________________________________________________ 

(документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора); 
4)________________________________________________________________ 

(информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, 
включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов); 



Приложение №5 к Условиям оказания услуг 
подсистемы Электронной торговой площадки 
«Грузовые перевозки» «Лоты подвижного 
состава»  
«Заявление для новых пользователей» 

   

 

Заявление  

г.______________             «___» ______20___ года
          

_____________________________________________________________________ 

                (наименование Владельца вагонов)  
в лице ___________________________________________________________, 
     (должность, ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________, 

                                                  (устава, доверенности от ________ № _________) 
 

 настоящим заявляю о том, что в соответствии со статьей 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации ознакомлен и полностью согласен с положениями 

Условий оказания услуг Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» 
(далее – Общие условия ЭТП ГП) и Условий оказания услуг подсистемы 
Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» «Лоты подвижного 
состава» (далее – Условия ЭТП ПС).  

и выражаю свое согласие: 
 выступать Владельцем вагонов в рамках Общих условий ЭТП ГП и Условий 
ЭТП ПС; 

получать первичные учетные документы для осуществления расчетов за 
услуги, оказываемые ООО «Цифровая логистика» в рамках Общих условий ЭТП 
ГП и Условий ЭТП ПС по адресу __________________________________. 
 на обработку персональных данных (совершение любых действий с 
использованием средств автоматизации или без) в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»*; 
 

*        для физических лиц. 
 

Наименование организации/ФИО физ. лица – индивидуального предпринимателя: 
___________________________________ 

Место нахождения: __________________________________ 

Почтовый адрес, адрес электронной почты и иные контактные данные: 
_________________________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________ 

ИНН  КПП  ОКПО ОГРН   

 

 

________________________________________________/ФИО, должность/ 
  м.п.    
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Приложение: 

1)________________________________________________________________  

(учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, 
свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и 
внесенных в них изменений); 

2)________________________________________________________________ 

(выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до представления 
проекта договора на согласование); 

3)________________________________________________________________ 

(документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора); 
4)________________________________________________________________ 

(информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, 
включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов); 


