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СОГЛАШЕНИЕ  

о присоединении к Правилам аккредитации автопредприятия, использования 

инфраструктуры и организации автотранспортного процесса обработки экспортно-

импортных грузов 

  

 

1. Данным Соглашением АО «ПКТ», АО «Петролеспорт», ОАО «УЛКТ» (далее 

совместно именуемые Терминалы, а по отдельности – Терминал), принимают на себя 

обязательства по оказанию Автопредприятию доступа к инфраструктуре Терминалов в 

целях организации автотранспортного процесса обработки экспортно-импортных грузов в 

соответствии с Правилами аккредитации автопредприятия, использования инфраструктуры 

и организации автотранспортного процесса обработки экспортно-импортных грузов (далее 

Правила). 

2. Правила находятся на сайтах Терминалов и ООО «РОЛИС». Настоящее 

Соглашение предусматривает соблюдение Правил. Автопредприятие подтверждает, что 

ознакомилось с положениями Правил, Правила ему понятны. Заключение между 

Терминалами и Автопредприятием настоящего Соглашения означает, что условия Правил 

принимаются Автопредприятием полностью, без каких-либо изъятий, изменений. 

3. Терминалы обязуются обеспечить Автопредприятию доступ к транспортной 

инфраструктуре Терминалов, создать необходимые условия для организации 

автотранспортного процесса обработки экспортно-импортных грузов. 

4. Автопредприятие обязуется соблюдать Правила, выполнять все требования 

Терминалов в рамках организации автотранспортного процесса обработки экспортно-

импортных грузов, в том числе, требования документов, указанных в п.13 Правил. 

5. В случае привлечения Терминала к административной ответственности за 

превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на 

ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось 

транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых 

габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении 

по части 10 статьи 12.21.1 КоАП РФ, в отношении поданных Автопредприятием под 

погрузку транспортных средств, Автопредприятие обязуется компенсировать Терминалу 

убытки в части расходов на оплату наложенного на Терминал административного штрафа. 

6. Автопредприятие несет перед Терминалом ответственность за надлежащее 

выполнение заявленными Автопредприятием водителями транспортных средств при въезде 

на Терминал, нахождении на территории Терминала и выезде с Терминала требований 

документов, указанных в п.13 Правил, а также за убытки, возникшие в связи с 

повреждением движимого и недвижимого имущества Терминала и третьих лиц на 

территории Терминала в результате перевозки грузов и (или) иного перемещения 

транспортного средства под управлением заявленных Автопредприятием водителей, 

аккредитованного Автопредприятием на Терминале. 

7. В случае нарушения водителями транспортных средств, заявленных 

Автопредприятием, требований документов, указанных в п.13 Правил, а равно при 

совершении действий (бездействия), повлекших повреждение имущества Терминала и 

третьих лиц на территории Терминала, а равно совершения иных противоправных 

действий, а также при получении письменных указаний от территориальных подразделений 

федеральных контролирующих органов, Терминал вправе приостановить допуск таких 

водителей на территорию Терминала до устранения нарушенных прав и (или) законных (в 

том числе имущественных) интересов Терминала и иных лиц. 
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8. В случае неоднократного либо грубого нарушения водителями транспортных 

средств    Автопредприятия требований документов, указанных в п.13 Правил, а также в 

случае наличия неурегулированных обязательств Автопредприятия по оплате работ (услуг) 

Терминалов по повторной погрузке (разгрузке) и (или) хранению на территории 

Терминалов груза/транспортного средства с грузом, вызванных подачей под погрузку 

неисправного или непригодного для перевозки груза транспортного средства, или 

обязательств по возмещению (компенсации) Терминалам убытков, связанных с оплатой 

наложенного на Терминал административного штрафа по части 10 статьи 12.21.1 КоАП РФ, 

Терминалы вправе приостановить действие настоящего Соглашения с Автопредприятием. 

9. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему 

Соглашению стороны Соглашения несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством РФ. По настоящему Соглашению Терминалы несут перед 

Автопредприятием ответственность только за реальный ущерб. Возмещение 

Автопредприятию упущенной выгоды и (или) морального вреда не предусматривается. 

Терминалы освобождаются от ответственности за негативные для Автопредприятия 

последствия, возникшие в результате нарушения Автопредприятием положений 

настоящего Соглашения, Правил. 

10. Терминалы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. 

Изменения в Правила доводятся по Автопредприятия путем размещения актуальной версии 

Правил на сайтах Терминалов и ООО «РОЛИС». Со дня размещения на сайте Терминалов 

обновленных Правил они становятся обязательными для применения Автопредприятием.     

11. Деятельность Терминалов регулируется законодательством РФ, в том числе, 

положениями Федерального закона от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента принятия Автопредприятием 

условий настоящего Соглашения. 

 

Принимаю условия настоящего Соглашения�  
                                             (ЭЦП). 

                                                                   

Дата: _________________ 

 

 


