Ташкентский региональный железнодорожный узел
АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ»

ДОГОВОР №
«

»

20

г.

Ташкентский «Региональный железнодорожный узел» АО «Узбекистон темир
йуллари», именуемый в дальнейшем «Региональный железнодорожный узел» в лице
начальника_______________________, действующего на основании Устава и прав, с
одной стороны и ,________________________ _____________________________
__________ _________________ , именуемый в дальнейшем «Клиент» в
л и ц е _____________________________________ , действующего на основании
_________ ;
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий договор устанавливает порядок применения договорного тарифа по
оказанию дополнительных услуг, возникающих в перевозочном процессе на ж/д
транспорте.
1.2. • Определяет размеры платежа и порядок расчета за оказанные дополнительные
услуги на станции (перечень услуг прилагается).
П. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
«Клиент» обязуется:
2.1. Клиент осуществляет 100 % предоплату за ожидаемые дополнительные услуги
железной дороги.
2.2. Размер предоплаты за дополнительные услуги определяется при оформлении
(выписки) счет-фактуры, в котором учитываются платежи за перевозку грузов и
платежи за дополнительные услуги согласно перечню..
Взыскание платежей за фактические оказанные услуги производится согласно
оформленным на ж/д станции расчетным документам.
2.3. Предоплата производится путем перечисления на суб. счет Ташкентского
технологического центра № 20210000400600315015 в Мирабадском отделении НБ
ВЭДРУз, код 00875, ИНН 201051951, ОКОНХ 51111.
2.4. При несвоевременной оплате причитающихся железной дороге платежей и
образования дебиторской задолженности клиент уплачивает железной дорогу пени
4% за каждый день просрочки платежей от суммы дебиторской задолженности, но не
более 50% от суммы дебиторской задолженности. Начисление пени наступает по
истечению 90 дней неуплаты платежей после производства грузовых операций и
оформления расчетных документов.

«Региональный железнодорожный узел» обязуется:
2.5. Обеспечить своевременное оказание дополнительных услуг, предусмотренных
калькуляцией затрат согласно прилагаемому перечню к настоящему договору, с
последующей *индексацией и установленному НДС на момент производства грузовых
операций.
2.6. В случае не оказания станцией оплаченных клиентом услуг, данная сумма
учитывается путем зачисления в счет оплаты следующих ж/д услуг.
III. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
3.1. Спорные вопросы и разногласия, возникающие из исполнения изменения и
расторжения настоящего договора, разрешаются путем взаимных переговоров,
предъявления претензий и исков, в порядке, предусмотренном Уставом ж/д,
являющимся Законодательным актом.
3.2. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны
руководствуются Уставом железных дорог и соответствующими Правилами и
положениями.
3.3. Неурегулированные вопросы будут разрешаться в соответствии Гражданского
Кодекса РУз и согласно Закону РУз «О договорно-правовой базе деятельности
хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г.
IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ. *
4.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, в т.ч. один экземпляр для станции, и имеют одинаковую юридическую силу после его
подписания сторонами.
>
4.2. Настоящий договор действует до отмены и может быть расторгнут по
письменному требованию одной из сторон при условии предупреждения второй
стороны не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
4.3. Настоящий договор вступает в силу после его прдписания сторонами.

5.1.

V.
^

КЙйент ■■:1 !

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
______ •
_______■ ■ _________________ _1
(полноенаименование)
(ведомство, министерство)

ОКПО
____ _ МФО
•
5.2. Наименование банка__________,,, , __________________________.,
5.3. Расчетный счет
ИНН
5.4. Грузовые операции производятся на станциях__________________________
5.5. Почтовый адрес_____________________
' ___________________ ____
^____________________________ ___ _____ телефон_______________ '
5.6. Наш адрес: 700015, г. Ташкент, ул. Туркестанская - 7.
,
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