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2.6. Агент вручает Оператору письменные заявки на оказание услуг и выполнение работ, связанных с 

обработкой и обслуживанием судов, с 08.00 до 14.00 часов рабочих суток, на следующие плановые 

рабочие сутки, но не позднее, чем за 4 часа до начала их выполнения, за исключением уведомлений по 

швартовным операциям. Стоимость таких работ и услуг согласовывается Агентом с Оператором до 

начала выполнения работ. 

2.7.  По письменным заявкам, предусматривающим выполнение/оказание Оператором дополнительных 

работ/услуг Агент совместно с Оператором оформляет Акт выполненных работ/оказанных услуг в 

следующем порядке: до отхода судна Агент согласовывает Акт выполненных работ/оказанных услуг с 

морским перевозчиком/судовладельцем и/или уполномоченными ими лицами, после чего в течение 

суток, исключая выходные и праздничные дни, после отхода судна Агент представляет подписанный Акт 

выполненных работ/оказанных услуг Оператору.  

2.8.  Агент обеспечивает выполнение требований законодательства РФ, положений, правил и 

предписаний государственных органов контроля и надзора, предоставление им и оформление 

необходимых документов, информации и уведомлений, а также соблюдение санитарно-

противоэпидемических мероприятий в период предоставления инфраструктуры Оператором для стоянки 

судна. 

2.9. После получения Агентом/морским перевозчиком/судовладельцем и/или уполномоченными ими 

лицами уведомления (предписания) о необходимости освобождения причала/места стоянки или 

перестановки судна Агент обеспечивает своевременное освобождение судном причала/места стоянки в 

соответствии со временем, указанным в уведомлении (предписании). 

2.10. До начала погрузки судна Агент обеспечивает согласование предварительного грузового 

плана (ПГП) между Оператором и морским перевозчиком/судовладельцем и/или уполномоченными ими 

лицами и вручает Оператору ПГП за подписью морского перевозчика/судовладельца и/или 

уполномоченного ими лица. Любые изменения ПГП в течение грузовых операций должны быть заверены 

подписью морского перевозчика/судовладельца и/или уполномоченного ими лица и согласованы с 

Оператором. 

 

3. Обязательства Сторон по взаимодействию при выполнении швартовных операций 

3.1. Оператор обеспечивает подготовку причала к приему судов в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

3.2. Агент информирует Оператора о необходимости выполнения работ по швартовным операциям не 

позднее, чем за 2 часа до начала их выполнения. 

3.3. Агент оперативно согласовывает с Оператором и Инспекцией Государственного портового 

контроля конкретное время начала швартовных операций по агентируемым судам. Незамедлительно 

информирует Оператора о любых изменениях по времени выполнения швартовных операций. 

3.4. Факт выполнения швартовных операций оформляется швартовными квитанциями за подписью 

морского перевозчика/судовладельца и/или уполномоченного ими лица и/или Агента и Оператора. 

Сторонами презюмируется, что швартовная квитанция является документом равнозначным Акту 

выполненных работ. 

 

4. Обязательства Агента при проведении Оператором 

грузовых и вспомогательных операций на судне 

 

4.1. До начала проведения грузовых операций Агент уведомляет: 

- Оператора о способе определения количества груза и видах контроля со стороны морского 

перевозчика/судовладельца и назначении уполномоченных лиц со стороны последних; 

- морского перевозчика/судовладельца и/или уполномоченных ими лиц о необходимости 

обеспечения круглосуточного приема или выдачи груза, о всех замечаниях относительно состояния 

и количества груза и их возможности предъявления Оператору только в течение рабочей смены, в 

которую груз грузился или выгружался. В случае расхождения в счете груза между Оператором и 

морским перевозчиком/судовладельцем и/или уполномоченными ими лицами грузовые работы 

могут быть приостановлены по требованию любой из Сторон для пересчета груза и составления 

соответствующего акта. Пересчет груза производится за счет Стороны, допустившей ошибку в 

счете. В случае невозможности или нецелесообразности пересчета груза Стороны оформляют 

соответствующий акт, при этом грузовые документы оформляются по счету Оператора. При 

отсутствии контроля со стороны морского перевозчика/судовладельца и/или уполномоченных ими 

лиц за количеством груза грузовые документы оформляются по счету Оператора.  

4.2. Агент обеспечивает:  
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- подписание морским перевозчиком/судовладельцем и/или уполномоченным ими лицом 

тальманских расписок и отчетов, генеральных актов с приложением актов-извещений (при их 

наличии), подписи морского перевозчика/судовладельца и/или уполномоченного ими лица 

(штурманской расписки) в поручении на отгрузку экспортного груза и другие грузовые документы. 

5. Тарифы 

5.1. Агент оплачивает стоимость услуг, оказанных Оператором в соответствии с настоящим Договором 

по тарифам и ставкам, оформленным в  Приложениях к настоящему Договору. 

Валюта платежа – РУБЛЬ РФ. 

5.2. Агент оплачивает стоимость дополнительных услуг, оказанных Оператором по заявкам Агента, по 

соответствующим тарифам Оператора, действующим на дату оказания услуги, а в случае их отсутствия - 

в соответствии с калькуляциями Оператора, согласованными Сторонами до начала оказания услуг. 

5.3. Стороны настоящего Договора согласовали, что установленные в рублях тарифы за оказание услуг 

могут быть пересмотрены на основании Уведомления в случае Существенного изменения обстоятельств 

в порядке и на условиях, как это предусмотрено далее.  

Существенным изменением обстоятельств (далее – «Существенное изменение») Стороны согласовали 

считать такое изменение курса доллара США по отношению к рублю, при котором Первоначальное 

значение изменяется в ту или другую сторону более, чем на 5 (пять) процентов за календарный месяц 

(«Среднее значение») по данным информационного источника на сайте ЦБ РФ 

(http://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/). 

На дату заключения Договора Стороны согласовали Первоначальное значение в размере 74, рубля 60 

копеек за один доллар США. 

Право на изменение тарифа возникает у Сторон в случае, если Первоначальное значение отклоняется 

более, чем на 5 (пять) процентов. 

Сторона, в случае возникновения предусмотренного настоящим пунктом Договора права на изменение 

тарифов, направляет другой Стороне Уведомление об изменении тарифов в любое время после 

возникновения факта Существенного изменения, при условии сохранения обстоятельств.  

Изменение тарифов при этом может производиться в размере, не превышающем произведение тарифа, 

умноженного на коэффициент кратности, который рассчитывается как отношение Среднего значения к 

Первоначальному значению. Рассчитанный таким образом тариф вступает в силу по истечении 5 (пяти) 

календарных дней после направления Уведомления, если Стороны не согласуют иное.  

Исчисленная таким образом сумма округляется до одного рубля, если сумма составляет 50 копеек и 

более, при этом значение менее 50 копеек в расчет не принимается. Такое округление производится до 

начисления НДС. 

Уведомление об изменении тарифов Договора Оператор направляет Агенту по электронной почте, 

указанной в Разделе 13 «Адреса и реквизиты Сторон» Договора. 

Отчет о доставке электронного сообщения на электронную почту Агента подтверждает факт 

надлежащего направления Уведомления об изменении тарифов. 

5.4. В случае если Среднее значение отклоняется от Первоначального значения более, чем на 23 

(двадцать три) процента, Стороны согласовывают дальнейшее изменение тарифа и Первоначального 

значения. При этом до такого согласования тариф устанавливается исходя из условий, установленных 

п.5.3. настоящего Договора. 

5.5. После изменения тарифа на основании предоставленного п.5.3. настоящего Договора права 

Первоначальное значение изменяется до величины, равной Среднему значению, в сторону увеличения 

или уменьшения соответственно. 

В ходе принятия решения об изменении тарифа, предусмотренного п.5.3. настоящего Договора, 

принимаются во внимание себестоимость услуг, инфляция, макроэкономические факторы, 

инвестиционные расходы, обеспечение возможности внедрения новой техники и технологий, 

оптимизации логистики, привлекательности Оператора для клиентов, возможности своевременно 

реагировать на изменение конкурентной среды. 

5.6. В случае изменения Тарифной политики АО «Морской порт Санкт-Петербург» в части, касающейся 

тарифов настоящего Договора, Оператор оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем 

порядке с предварительным уведомлением Агента за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в 

силу новых условий,  с последующим подписанием  обеими Сторонами соответствующего Приложения к 

Договору. 

5.7. В случае изменения тарифов по распоряжению государственных органов Оператор направляет 

Агенту уведомление об изменении тарифов.  Изменения тарифов вступают в силу с момента их введения 

уполномоченными государственными органами. 

6. Порядок расчетов 
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6.1. Агент обязуется оплатить оказанные услуги Оператора  на основании счетов-фактур по тарифам, 

действующим на дату оказания услуг, согласно соответствующим Приложениям к настоящему Договору. 

        Факт выполнения работ или оказания услуг оформляется швартовой квитанцией и/или Актом 

выполненных работ/оказанных услуг за подписью уполномоченных представителей Сторон.  

В случае непредставления Агентом Оператору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Агентом Акта оказанных услуг и иных документов, предусмотренных Договором: 

- подписанного Акта оказанных услуг; 

- подписанного с разногласиями Акта оказанных услуг вместе с документами, обосновывающими 

соответствующие возражения; 

- мотивированного отказа Агента от подписания Акта оказанных услуг вместе с документами, 

обосновывающими такой отказ, 

считается, что услуги, поименованные в Акте оказанных услуг, оказаны Оператором надлежащим 

образом и приняты Агентом без возражений, а Акт оказанных услуг согласован и акцептован Агентом. 

Расчёты по Договору производятся в рублях. 

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора. 

Платежный документ должен содержать № настоящего Договора и номер документа (счета-фактуры), 

являющегося основанием для платежа.  

Комиссия по переводу денежных средств банка и банка-корреспондента Агента оплачивается Агентом, а 

банка и банка–корреспондента Оператора – Оператором.  

6.2. Оператор формирует счет-фактуру за оказанные услуги в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

оказания услуг в соответствии с п.3 ст.168 Налогового кодекса РФ и направляет её Агенту в виде 

формализованного электронного документа посредством системы электронного документооборота 

(ЭДО), которая представляет собой автоматизированную унифицированную информационную систему 

приема, хранения и передачи электронных документов (подписанных квалифицированной электронной 

подписью) по телекоммуникационным каналам связи.  

Датой выставления Оператором формализованного электронного документа считается дата поступления 

файла электронного документа оператору ЭДО, указанная в подтверждении этого оператора ЭДО. 

Датой получения Агентом формализованного электронного документа по телекоммуникационным 

каналам связи считается дата направления оператором ЭДО файла формализованного электронного 

документа Оператора, указанная в подтверждении этого оператора ЭДО (Контур ДИАДОК). 

Порядок осуществления электронного обмена документами Стороны согласовали в соответствующем 

«Соглашении об обмене документами в электронном виде через Оператора электронного 

документооборота».  

6.3. В случаях технического сбоя системы ЭДО или в ином случае, когда невозможно производить обмен 

документами в электронном виде, Стороны оформляют документы на бумажных носителях в 

письменном виде и считают их оригиналами после подписания уполномоченными лицами. Оператор 

направляет Агенту скан-копии бумажных документов на адрес электронной почты 

____________________ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня оказания услуги, указанной в Акте об 

оказанных услугах и соответствующем счете-фактуре.  

6.4. Агент обеспечивает оплату счетов-фактур, выставленных  Оператором, в течение 5 (пяти) 

банковских дней от даты получения Агентом формализованного электронного документа по 

телекоммуникационным каналам связи системы электронного документооборота (ЭДО). 

6.5. Налог на добавленную стоимость (НДС), если он будет полагаться к оплате на территории РФ, 

включается в счета дополнительно.  

6.6. В случае несогласия Агента с суммой счета-фактуры Агент в течение 3 (трех) рабочих дней от даты 

получения электронного документа или скан копии бумажного документа, в порядке предусмотренном п. 

6.3. Договора, направляет Оператору по соответствующему виду связи мотивированный отказ в 

подписании документа. 

Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа обязан 

направить в адрес Агента ответ или откорректированный – документ по соответствующим каналам 

связи. 

Оспариваемая Агентом сумма не учитывается в расчетах сумм просроченной дебиторской 

задолженности до урегулирования спора об обоснованности выставления счета-фактуры. 

Оспариваемые суммы могут быть вычтены при оплате счета-фактуры, если разногласие не 

урегулировано до даты платежа, при этом к этим суммам могут быть применены штрафные санкции 

согласно п.6.7. настоящего Договора при окончательном расчете, если Стороны признают, что счета-

фактуры выставлялись правильно. 
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6.7. За несвоевременное поступление платежей на счет Оператора, а также в случае неоплаты, 

необоснованного полного или частичного отказа в оплате услуг Оператора, Оператор вправе начислить  

пени в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждые сутки просрочки платежа.  

Пени подлежат уплате Агентом при условии направления Оператором соответствующего обоснованного 

письменного требования об уплате пени. 

6.8. Стороны производят сверку оказанных услуг и расчетов с составлением соответствующего акта по 

требованию одной из Сторон, но не реже, чем 1 (один) раз в квартал. Проведение сверки расчетов не 

является основанием для приостановления расчетов в соответствии с условиями настоящего раздела и 

оказания услуг. 

Требование на подготовку акта сверки (либо сформированный акт сверки) Агент обязан направить на 

электронный адрес: reconciliation@cscentr.com или по телекоммуникационным каналам связи системы 

электронного документооборота (ЭДО). 

6.9. Акт сверки оформляется Оператором и направляется в электронном виде на электронный адрес 

Агента, указанный в Разделе 13 «Адреса и реквизиты Сторон» Договора или по  телекоммуникационным 

каналам связи системы электронного документооборота (ЭДО). 

Датой получения акта сверки считается дата отправки документов. 

6.10. Агент в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения электронной копии должен подписать 

акт сверки и направить Оператору скан-копию на электронный адрес: reconciliation.com или по 

телекоммуникационным каналам связи системы электронного документооборота (ЭДО). 

В случае неподписания акта сверки в указанный срок и непредъявления письменных мотивированных 

разногласий в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты его получения, акт сверки считается 

подтвержденным, о чем Оператор производит соответствующую отметку в акте сверки.  

7. Обеспечительное право 

 

7.1. За  несвоевременное поступление платежей на счет Оператора, а также в случае неоплаты, 

необоснованного полного или частичного отказа Агента от оплаты оказанных услуг или ином 

невыполнении Агентом денежных обязательств Оператор вправе приостановить выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору до полного исполнения Агентом денежных обязательств. 

7.2. Оператор уведомляет Агента о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего 

Договора, направляя Уведомление на адрес электронной почты ____________________. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством 

Российской Федерации.  

8.2.  Оператор будет нести ответственность за убытки, вызванные простоем судов, только при наличии 

дополнительного соглашения, устанавливающего сроки обработки транспортных средств. 

8.3.  При повреждении причальных сооружений, объектов, оборудования, машин и механизмов 

Оператора, нанесенном действиями (бездействием) Агента и/или судовладельца/морского перевозчика, в 

чьих интересах действует Агент, последний возмещает Оператору убытки, связанные с таким 

повреждением. 

8.4.  За вред, причиненный Агентом третьему лицу, отвечает Агент, если не докажет, что вред был 

причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Оператор. 

8.5. В случае невыполнения Агентом условий, предусмотренных п.2.8. Договора, в результате чего 

морской перевозчик/судовладелец и/или уполномоченные ими лица не смогли связаться с должностным 

лицом Оператора, Агент обязуется возместить Оператору все убытки, вызванные не исполнением 

Агентом условий Договора о предоставлении информации морскому перевозчику/судовладельцу и/или 

уполномоченным ими лицам, а также компенсировать все штрафные санкции, наложенные 

уполномоченными государственными органами на Оператора. 

 

 

9. Форс-мажор 

9.1. При наступлении чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, влекущих невозможность 

полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: 

землетрясения, наводнения, урагана, штормовой погоды, аномальных атмосферных осадков, пожара, 

войны, военных действий, террористических актов, диверсии, блокады, забастовки, массовых 

заболеваний (эпидемий), запрещений экспорта или импорта, введение режима повышенной готовности, 

при котором государственные органы запретят (ограничат) перевалку грузов в морских портах, иные 

запретительные меры государств, и другие не зависящие от воли сторон Договора обстоятельства, 
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выполнение обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства, и не применяются санкции за неисполнение договорных обязательств в 

срок. 

9.2. Если действие обстоятельств по смыслу предыдущего пункта продолжается более 2 (двух) месяцев, 

Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если Сторонам не удалось достичь компромисса, 

Сторона, которую не затронуло действие непреодолимой силы, имеет право расторгнуть Договор без 

обращения в компетентный суд после письменного извещения – другой Стороны. В этом случае ни одна 

из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных 

расторжением Договора. 

9.3. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Стороной письменного 

уведомления другой Стороны об отказе от Договора, подписанного уполномоченным лицом. 

Уведомление об отказе от Договора считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено 

другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Стороны или 

электронным письмом по адресу электронной почты, указанной в реквизитах Договора. 

Датой доставки уведомления об отказе от Договора считается дата его получения адресатом, а при неявке 

адресата за получением уведомления или отказе от его получения, или его невручении в связи с 

отсутствием адресата по указанному в уведомлении адресу – дата доставки уведомления в отделение 

почтовой связи по месту нахождения адресата.  

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу форс-

мажорных обстоятельств, должна незамедлительно письменно известить другую Сторону о наступлении 

действия этих обстоятельств.  

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут 

служить справки, выдаваемые Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой либо иным 

 

10. Урегулирование споров 

 

10.1. Все споры, возникшие в связи с исполнением Сторонами настоящего Договора, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с 

действующим законодательством РФ. До заявления иска предъявление претензии является 

обязательным. Срок ответа на претензию для Стороны, ее получившей, составляет 10 (десять) рабочих 

дней со дня получения. 

10.2. Применимое материальное право по Договору: право Российской Федерации. 

 

 

11. Срок действия Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно, 

а в части взаиморасчетов – до полного выполнения Сторонами своих обязательств.  

11.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 

порядке, направив другой Стороне письменное уведомление не менее, чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до даты предполагаемого расторжения Договора. Договор будет считаться расторгнутым по 

истечении 30 (тридцати)-суточного срока с момента получения письменного уведомления одной из 

Сторон. 

Уведомление об отказе от настоящего Договора считается направленным надлежащим образом, если оно 

доставлено другой Стороне почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) и/или по 

адресу электронной почты указанному в разделе 13  настоящего Договора. 

Датой доставки уведомления об отказе от настоящего Договора считается дата его получения адресатом, 

а при неявке адресата за получением уведомления или отказе от его получения, или его невручении в 

связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении адресу – дата доставки уведомления в 

отделение почтовой связи по месту нахождения адресата. Уведомление считается доставленным и в тех 

случаях, если адресат уклонился от его получения (при условии фиксации вручающим лицом отказа 

соответствующей Стороны от получения уведомления). 

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки уведомления почтовой связью может быть 

подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на 

официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки определяется в 

соответствии с информацией в такой системе отслеживания. 

При направлении уведомления об отказе от настоящего Договора по адресу электронной почты Стороны 

согласовали, что отчет о доставке электронного сообщения на электронную почту другой Стороны 

подтверждает факт надлежащего получения по электронной почте уведомления об отказе от настоящего 

Договора. 
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11.3. Досрочное расторжение Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору, 

возникших до момента расторжения Договора. 

 

12. Особые условия 

12.1. Стороны гарантируют, что обо всех изменениях адресов, местонахождения, номеров средств 

связи, почтовых и/или банковских реквизитов, указанных в Договоре, будут информировать друг друга в 

письменной форме в 3 (трех) – дневный срок с момента таких изменений.  

В противном случае исполнение, а также направление документов и прочей информации по указанным в 

Договоре реквизитам и адресам будет являться надлежащим. 

Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего нахождения, телефонных 

номерах и электронных адресов и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части 

невозможности исполнения обязательств по Договору и убытки принимает на себя сторона, 

представившая недостоверные сведения о месте своего нахождения и номерах для обмена информации и 

документами. 

12.2. Оператор письменно информирует Агента обо всех дополнениях и изменениях Правил за 30 

(тридцать) календарных дней до даты введения в действие изменений. 

12.3. Оператор разрешает Агенту перемещать судовое имущество или запасы на инфраструктуру 

Оператора, производить мелкий ремонт, а также постановку танкеров и других необходимых 

транспортных единиц, при условии, что подобные мероприятия не будут мешать или прерывать грузовые 

операции Оператора. Проведение вышеуказанных мероприятий должно быть письменно согласовано с 

диспетчерской службой Оператора. 

12.4. Агент обязуется обеспечить выполнение подчиненными работниками, а также лицами, 

действующими в интересах Агента, установленных на территории Оператора «Требований транспортной 

безопасности на ОТИ Оператора» в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору, 

разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от  09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» и иных нормативных документов по транспортной безопасности, 

документов Администрации морских портов Балтийского моря, органов пограничного и таможенного 

контроля, а также норм законодательства РФ по охране труда, об охране окружающей среды, 

общественного порядка, правил дорожного движения (документы размещены на сайте по адресу: 

www.seaport.spb.ru), а также соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом РФ № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблений 

табака», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима», приказом управляющего директора от 17.05.2021 № 495 «О мерах 

пожарной безопасности в АО «Морской порт Санкт-Петербург» и приказом управляющего директора от 

09.02.2021 г. № 92 «Об организации мест для курения на территории и на объектах Общества». 

12.5. Агент настоящим предоставляет Оператору следующие заверения и гарантии: 

12.5.1. Агент является действующим юридическим лицом, в отношении него не принято решение о его 

ликвидации или о признании его несостоятельным (банкротом), у Агента не существует риска 

административного, арбитражного или иного юридического разбирательства или расследования, 

ожидаемого или угрожающего, от любого лица в отношении Агента, способного повлиять на 

выполнение обязательств по Договору. 

12.5.2. Представитель Агента, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для 

заключения им Договора. 

12.5.3. Агентом получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования корпоративных 

органов и должностных лиц, требующиеся для заключения и исполнения им Договора. 

12.5.4. Агент обладает достаточными финансовыми, производственными, кадровыми ресурсами для 

исполнения своих обязательств по Договору. 

12.6. Указанные в п. 12.5. Договора заверения даны Оператору в порядке ст. 431.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Последствия неверности данных Агентом гарантий влекут применения 

мер ответственности, предусмотренных ст. 431.2 ГК РФ. 

12.7. Настоящий Договор, включая все Приложения, дополнения и поправки, а также любая 

информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, является 

конфиденциальной для обеих Сторон и не может быть передана одной Стороной третьей стороне без 

письменного согласия другой Стороны, в предоставлении которого не может быть безосновательно 

отказано. Указанное ограничение не распространяется на раскрытие информации привлеченным 
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Сторонами консультантам, их аудиторам, банкам, судам, представителям власти или лицам, которым 

соответствующая Сторона обязана предоставлять информацию согласно законодательству РФ. 

12.8. Стороны выполняют принятые обязательства по Договору лично. 

12.9. Стороны используют метод электронного обмена данными для передачи информации и 

уведомлений, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. Электронные сообщения, 

отправленные и полученные в рамках настоящего Договора и в соответствии с его положениями, 

рассматриваются Сторонами как равнозначные соответствующим бумажным экземплярам, за 

исключением настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему. 

12.10. В случае необходимости оригинальные бумажные экземпляры документов предоставляются не 

позднее, чем через 10 (десять) календарных дней с момента получения уведомления от заинтересованной 

Стороны. 

12.11.  Договор, дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору, а также иные 

документы, влекущие изменение условий настоящего Договора, претензии, швартовные квитанции и 

иные финансовые требования признаются действительными и юридически значимыми в случае 

составления их в письменной форме и направления в адрес противной Стороны почтовым отправлением 

или вручением уполномоченному лицу под подпись. 

12.12. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по письменному соглашению 

Сторон. Все изменения и дополнения по Договору должны быть оформлены и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. Все изменения и дополнения к Договору, а также 

документы и переписка по Договору, согласованная Сторонами и переданная средствами электронной 

связи, признаются действительными, с последующим обменом оригинальными экземплярами по 

требованию Сторон. 

12.13. Вся оперативная переписка, направление копий документов осуществляется посредством 

электронной связи, по адресам, указанным по тексту Договора. 

12.14. Уступка или иная передача прав по Договору может быть осуществлена Стороной Договора при 

условии получения предварительного письменного согласия другой Стороны. 

12.15.  Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору, согласованные 

Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора. Договор заключен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу для каждой из Сторон. 

12.16. В соответствии со ст.432 ГК РФ Стороны заявляет о том, что условия Договора, содержащиеся в 

каждом из пунктов настоящего Договора, являются существенными и по каждому из пунктов настоящего 

Договора между Сторонами должно быть достигнуто соглашение. В случае если между Сторонами не 

будет достигнуто соглашение хотя бы по какому-либо одному из пунктов настоящего Договора, то 

настоящий Договор считается незаключенным и ни один из его пунктов не действует до момента, пока 

между Сторонами не будет достигнуто соглашение по каждому из пунктов настоящего Договора. 
 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

ОПЕРАТОР: 

АО «Морской порт Санкт-Петербург» 

Адрес места нахождения: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, 

дом 5, литера А-А1, офис 203 

Главная диспетчерская: тел. (812) 714-93-56, (812) 714-94-81, 8-(921) 405-16-19 (круглосуточно); 

факс: (812) 251-86-77 

Коммерческая дирекция. Отдел маркетинга и договорной работы: 

тел. (812) 714-99-99 

E-mail: commdir@seaport.spb.ru  

ИНН/КПП  7805025346/780501001 

ОКПО 01126453  ОКТМО 40341000  ОКВЭД  52.24 

Банковские реквизиты в Северо-Западном филиале ПАО «Росбанк», г. Санкт-Петербург 

Расч.счет: № 40702810894510001156 

Корр.счет: № 30101810100000000778 в Северо-Западном ГУ Банка России   

БИК 044030778 

 

 

АГЕНТ: 

Адрес места нахождения: 

Тел./факс 
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Email: 

ИНН/КПП   

ОКПО            ОКТМО         ОКВЭД   

Банковские реквизиты 

 

 

от Оператора                                                                                  от Агента 

 

 

__________________/А.Н. Ярославцев/                                               __________________/______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от _____ 20  года 

к Договору № ГК22-000-01 от _____ 20  года  

ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА ШВАРТОВНЫЕ УСЛУГИ 

 
1. Швартовные услуги (операции) выполняются в соответствии с «Правилами плавания и стоянки судов в морских портах 

РФ и на подходах к ним». 

2. Швартовные операции производятся в строгом соответствии с разделом 6 «Обязательных постановлений в морском 

порту «Большой порт Санкт-Петербург». 

3. Плата за швартовные услуги взимается в соответствии с валовой вместимостью судна и в зависимости от периода 

метеорологических условий для швартовных операций. 

Валовая вместимость баржебуксирных составов, караванов и прочих составных плавучих объектов определяется как сумма 

валовой вместимости отдельных элементов. 

Периоды метеорологических условий для швартовных операций подразделяются на зимний с 01 декабря по 30 апреля и 

летний с 01 мая по 30 ноября. 

4. При объявлении Капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» начала ледокольных проводок зимней 

навигации ранее, чем наступление срока зимнего периода для швартовных операций, а также в случае окончания 

ледокольных проводок за пределами срока зимнего периода для швартовных операций, швартовные услуги 

оплачиваются по тарифам зимнего периода для швартовных операций. 

5. Отказ от услуг береговых швартовщиков, прибывших согласно заявке, считается напрасным вызовом и оплачивается в 

размере 100 % соответствующего тарифа за швартовные услуги, а швартовщики, при задержке более получаса, могут 

быть отозваны на другую работу.  

6. Перенос срока выполнения швартовных операций, указанного в заявке, допускается не менее чем за 1 час до указанного 

в заявке времени. 

7. При швартовке, отдаче швартовых соответствующий тариф, указанный в п. 3 настоящего Приложения, увеличивается 

при следующих условиях: 

 постановка на швартовные бочки. Постановка судов на швартовные бочки на якорных стоянках в Регионе 1 –  от 

Благовещенского моста до меридиана Золотых ворот оплачивается как две операции; 

 постановка судов на швартовные бочки и швартовные услуги (операции) на якорных стоянках и причалах в Регионе 

2 – от меридиана Золотых ворот до меридиана буев №№ 23-24 – оплачивается как пять операций; 

 постановка судов на швартовные бочки и швартовные услуги (операции) на якорных стоянках и причалах в Регионе 

3 – к западу от меридиана буев №№ 23-24, включая якорные стоянки №№ 4,5, 5А, – оплачивается как десять операций. 

8. Швартовные операции в Регионах 2, 3 выполняются по предварительным письменным заявкам Агента, направленным 

Оператору не позднее чем за 72 часа до начала их выполнения, и при наличии технической и технологической возможности 

Оператора.  

9. Перетяжка судна вдоль причала на расстояние более длины судна считается как две операции, менее длины судна - как 

одна операция. 

10. Перешвартовка судна от причала к причалу считается как две операции. 

11. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора №ГК22-00-01 от ________. 

12. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Приложения, Стороны руководствуются условиями 

Договора, действующими Дополнительными соглашениями и Приложениями к нему. 

13. Подписи Сторон: 

 

от  Оператора                                                                                                              от Агента 

 

___________________/ А.Н. Ярославцев/                                                                      ________________/___________/ 

 

*Валовая вместимость 

судов в регистровых 

тоннах GT 

Тариф за одну швартовную операцию для 

судов, осуществляющих грузовые операции,  

в рублях 

без НДС 

Тариф за одну швартовную операцию для 

судов, не осуществляющих грузовые 

операции, 

в рублях 

без НДС 

Летний  

период 

Зимний  

период  

Летний  

период 

Зимний  

период  

0- 250 13 646,90 15 011,99 20 470,76 22 518,00 

251 - 1500 16 709,15 18 380,06 25 107,17 27 617,65 

1501 - 3000 19 946,04 21 939,98 29 918,23 32 910,79 

3001 - 5000 22 919,73 25 212,11 34 380,01 37 817,77 

5001 - 10000 29 305,79 32 236,85 44 002,93 48 403,23 

10001 - 15000 33 855,28 37 240,57 50 826,80 55 909,22 

15001 - 20000 41 816,32 45 997,69 62 724,06 68 996,15 

20001 - 25000 52 138,60 57 353,04 78 208,31 86 029,13 

25001 - 30000 65 960,94 72 556,87 98 941,43 108 834,90 

Свыше  30000 84 331,99 92 765,28 126 497,60 139 147,50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от _______ 20 года 

к Договору № ГК22-000-01 от _____ 20 года  

 

ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1. Агент оплачивает услуги Оператора по предоставлению инфраструктуры по следующим тарифам: 

  

Время стоянки судна 

Тариф в сутки за каждый метр наибольшей длины 

судна, указанной в судовых документах, в рублях * 

Без НДС 

от 1 до 10 суток включительно 787,08 

от 11 до 20 суток включительно 1049,44 

от 21 до 30 суток включительно 1487,27 

свыше 30 суток, на условиях предоплаты 

за каждые последующие 10 суток стоянки 
1749,63 

 

*Данные тарифы применимы к стояночному времени, не связанному с грузовыми и вспомогательными 

операциями. 

 

2. С судов, стоящих лагом к судну, расположенному у причала, взимается 50 % от соответствующего 

вышеуказанного тарифа, кроме вспомогательных теплоходов.* 

*Для судов, не осуществляющих грузовые операции на терминале Оператора 

 

3. При расчете стоимости услуг началом суток считается момент прибытия судна к причалу или месту стоянки. 

Временем освобождения причала/места стоянки считается время освобождения судна от последнего 

швартовного. Неполные сутки принимаются за полные. Неполный метр наибольшей длины судна, указанной в 

судовых документах, принимается за полный.  

 

4.  В случае несвоевременного исполнения обязательства по освобождению причала/места стоянки судна 

Оператор оставляет за собой право предъявить Агенту требования об оплате использования инфраструктуры 

Оператора в размере соответствующего суточного тарифа, согласованного в настоящем Приложении, за каждый 

час задержки судна у причала/места стоянки свыше времени, указанного в уведомлении (предписании) 

Оператора, при этом неполный час принимается за полный. Агент обязуется оплатить Оператору предъявленное 

требование об оплате за использование инфраструктуры в течение 5 (пяти) банковских дней с даты направления 

Оператором требования в адрес Агента. 
 

5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора №ГК22-00-01 от  __________. 

6.  Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Приложения, Стороны руководствуются 

условиями Договора, действующими Дополнительными соглашениями и Приложениями к нему. 

 

7. Подписи Сторон: 

 

 

 

от Оператора                                                                                                              от Агента 

 

___________________/А.Н. Ярославцев/                                                                     ________________/___________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 от ________ 20__ года 

к Договору № ГК22-00-01 от ______ 202__ года 

 

Существенные требования для Агента по транспортной безопасности на ОТИ Оператора: 

 

1. В соответствии с требованиями транспортной безопасности, в частности 

Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте транспортной 

инфраструктуры Агент и/или лицо, действующее в интересах Агента, обязаны издать 

внутренний распорядительный документ (приказ, распоряжение), который обязывает 

работников Агента и/или лиц, действующих в интересах Агента, направляемых на объект 

транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) Оператора, ознакомиться с размещенными 

на сайте Оператора, по адресу: www.seaport.spb.ru/article/31 требованиями режима и 

транспортной безопасности, установленными на ОТИ Оператора, и неукоснительно 

выполнять требования режима и транспортной безопасности на ОТИ Оператора. 

2. Агент обязуется организовать дистанционное оформление заявок (предоставление 

данных Оператору в электронной форме), в соответствии, с Порядком оформления 

пропусков размещенном на сайте Оператора по адресу: http://www: seaport.spb.ru. 

3. Агент, обязан оформить и получить пропуск в соответствии с Правилами доступа 

на объект транспортной инфраструктуры, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 08.10.2020 N 1638 и Регламентом оформления пропусков, 

действующим у Оператора.  

4. Агент предоставляет Оператору сведения в соответствии с Таблицей, 

предусмотренной п.14 настоящего Приложения. В случае изменения сведений, 

предоставленных Оператору, Агент письменно уведомляет Оператора о таких 

изменениях. Агент несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и 

риски наступления последствий за несвоевременное уведомление Оператора об 

изменении.  

5. Агент обязан предоставлять данные Оператору в электронной форме на основании 

предоставленных Оператором ключей доступа (присвоенного логина и пароля) (далее - 

ключи доступа). Ключи доступа вправе получать только Агент, либо его уполномоченный 

представитель. Агент обязуется не передавать ключи доступа любым третьим лицам, 

включая неуполномоченных Агентом работников. Агент несет ответственность за 

передачу ключей доступа и доступ к сервису Оператора третьих лиц посредством 

несанкционированно переданных ключей доступа. 

6. Агент обязан до получения пропуска на ОТИ Оператора в порядке, установленном 

Правилами доступа на объект транспортной инфраструктуры, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 N 1638 и Регламентом оформления 

пропусков, действующим у Оператора, обеспечить прохождение инструктажа по охране 

труда работниками Агента и/или лицами, действующими в интересах Агента (в объеме 

требований охраны труда, установленном на ОТИ Оператора  и размещенном на 

официальном сайте: www.seaport.spb.ru/article/31). 

7. Агент до получения пропуска на ОТИ Оператора  в порядке, установленном 

Правилами доступа на объект транспортной инфраструктуры, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 N 1638 и Регламентом оформления 

пропусков, действующим у Оператора, предоставить Оператору  номенклатуру (перечень) 

должностей персонала юридических лиц, осуществляющих на законных основаниях 

деятельность в зоне транспортной безопасности или на критических элементах ОТИ 

Оператора.   

8. В случае повреждения имущества Оператора автотранспортом, прибывшим на 

территорию пункта диспетчеризации Оператора или ОТИ Оператора, по заявке Агента, 

Агент обязан обеспечить восстановление в кратчайшие сроки поврежденного имущества 

Оператора, или возместить все убытки Оператора, связанные с устранением повреждения.  
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9. В случае необходимости проведения Агент  и/или лицом, действующим в 

интересах Агента фото/видеофиксации работ, осуществляемых на ОТИ Оператора, а 

также текущего состояния груза и/или транспортных средств Агент или лица, 

осуществляющего работы по заявкам Агента, заблаговременно предоставляют в 

Дирекцию по режиму и экономической безопасности ОТИ Оператора, разрешение на 

проведение таких процедур на территории ОТИ Оператора, полученное на основании 

Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте транспортной 

инфраструктуры АО «Морпорт СПб», имеющее специальное разрешение 

уполномоченных лиц отряда пограничного контроля «Санкт-Петербург», службы морской 

безопасности ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря», таможенного 

органа (поста) и согласованное с Дирекцией по режиму и экономической безопасности 

Оператора. 

Проведение фото/видеофиксации работ, осуществляемых на территории ОТИ 

Оператора, а также текущего состояния груза и/или транспортных средств, 

осуществляющих перевозку груза на территории ОТИ Оператора, осуществляется 

Агентом в присутствии уполномоченного представителя Оператора.  

Агент и/или лицо, действующее в интересах Агента обязаны по требованию 

Оператора, предоставить полученные на ОТИ Оператора, результаты 

фото/видеофиксации грузов, транспортных средств и работ, осуществляемых и/или 

находящихся на территории ОТИ Оператора. 

10. Агент обеспечивает сохранность полученных в соответствии Правилами доступа 

на объект транспортной инфраструктуры, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 08.10.2020 N 1638, и Регламентом оформления пропусков, 

действующим у Оператора, пропусков до сдачи их Оператору по окончанию срока 

действия.  

Во исполнение требований по транспортной безопасности в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента окончания срока действия пропусков на территорию ОТИ 

Оператора, оформленных для работников Агента и/или лиц, действующих в интересах 

Агента, Агент обеспечивает сдачу пропусков в отдел пропусков Оператора,  по месту их 

получения по Акту возврата пропусков. В случае утраты пропуска, предоставляющего 

право прохода/проезда на территорию ОТИ Оператора, в срок не позднее 1 дня с момента 

установления утраты пропуска, предоставить сведения об утрате пропуска в отдел 

пропусков Оператора.  

11. При утрате и/или нарушении условий возврата пропуска, определенных п. 

10 настоящего Приложения, Агент обязан уплатить Оператору штраф в сумме 1000 (одна 

тысяча) рублей за каждый утраченный и/или несвоевременно сданный пропуск. Размер 

штрафных санкций определяется Сторонами путем подписания Акта возврата пропусков 

(далее - Акт).  В случае, если Агент и/или лицо, действующее в интересах Агента, 

уклоняется от подписания Акта, указанный Акт подписывается Оператором в 

одностороннем порядке с отметкой «Агент от подписи отказался».  

12. В случае несоблюдения Агентом, а равно его работниками и/или лицами, 

действующими в интересах Агента, установленных требований по транспортной 

безопасности на ОТИ Оператора, если такое несоблюдение Агентом  явилось 

правонарушением, за которое Оператор,  уполномоченным государственным органом 

будет привлечен к ответственности в виде штрафа, Агент обязан возместить все расходы 

Оператора, понесенные в связи с уплатой штрафных санкций, предъявленных 

уполномоченными государственными органами. Обязанность Агента по возмещению 

расходов наступает по истечении 10 календарных дней с момента направления 

Оператором, требования о возмещении расходов, связанных с уплатой штрафных 

санкций. 
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13. За нарушения на территории ОТИ Оператора, требований транспортной 

безопасности, внутриобъектового или контрольно-пропускного  режима, требований 

охраны труда или общественного порядка, или правил дорожного движения, 

установленных на территории ОТИ Оператора, (документы размещены на сайте 

Оператора, по адресу: www.seaport.spb.ru/article/31), по предписанию  контролирующих 

органов, а также в случае нарушения положений п. 12 настоящего Приложения, Оператор 

в целях обеспечения устранения названных и допущенных нарушений Агентом и/или 

лицом, действующим в интересах Агента, вправе изымать пропуска на право входа/въезда 

на территорию Оператора, в том числе доступ на территорию Оператора может быть 

ограничен и объекту (автомобиль, прицеп и т.п.), с помощью которого было совершено 

нарушение, противоправное действие. 

 

14. Таблица «Сведения об Агенте» 
                                                    

Полное наименование 

организации 

 

Сокращенное наименование  

Код ОКПО  

Код ОКВЭД  

Дата регистрации 

предприятия 

 

№ ОГРН  

Орган регистрации  

Предмет договора / терминал  

Реквизиты клиента: 

Общество с ограниченной ответственностью __________________________________________________» 

ИНН:   

КПП:  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:   

Фактический адрес (адрес офиса):   

Телефон:  

Факс:  

E-mail:  

Банковские реквизиты: 
 

Уведомления в связи с Договором направлять по следующим адресам:  

 

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________________________» 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________ 

Факс: _____________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

Адрес электронной почты для регистрации в системе электронного согласования заявок «Конверста» 

E-mail: 

Кому: ФИО                                                                                , моб. Телефон : 

Ответственные лица 

Ответственное лицо Должность / ФИО(полностью) Телефон / e-mail 

Руководитель     

Зам. руководителя    
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Главный бухгалтер    

Лицо, уполномоченное 

подписывать финансовые 

документы 

   

Ответственное лицо за работу 

с Обществом (отдел 

пропусков) 

   

 

Дата                                                        Подпись руководителя _________________________________________ 

Печать организации 

 
 

 

 

 

 

 

От Оператора       От Агента  
 

 

_______________/А.Н. Ярославцев/                                          __________________/______________/ 
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