
Соглашение о предоставлении транспортных услуг  № AZT- [.] 

 

Данное соглашение о предоставлении транспортных услуг 

(«Соглашение») [.] было заключено в 2015 году между нижеследующими 

сторонами: 

1) [] (далее «Заказчик),  компания учрежденная и функционирующая 

на основе законов [.],   юридическим адресу [.]  

и 

2) созданное в соответствии с законодательством Азербайджанской 

Республики, зарегистрированное по  юридическому  адресу 

Республика Азербайджан, Баку, ул Mирзы Давуда  2236, 

действующим на основании Устава, "Azertrans Ltd" - обществом с 

ограниченной ответственностью, представленной в лице 

Генерального директора, г-на Парвиза Алиева (именуемое 

«Оператор»), 

 

В этом соглашении Заказчик и Оператор, иногда в индивидуальном 

порядке могут наименоваться «Сторона» и совместно «Стороны». 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 

1) Заказчик обладает грузом, в соответствии с качественными  

показателями и количеством, указанными в Приложении к 

настоящему соглашению на условиях DAP Терминал оператора 

("Терминал"). 

2) Оператор обладает правами на использование транспортной 

инфраструктурой и другие права и имеет необходимый опыт для 

перевалки Груза; 

3) Заказчик заинтересован в привлечении Оператора для 

транспортировки груза через терминала Оператора до пункта 

приема. 



 

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО, принимая во внимание 

исходные предпосылки и взаимные обязательства, изложенные ниже, а 

также с учетом достойного и полноценного возмещения, получение и 

достаточность которого тем самым признается, Стороны, договорились о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. 1. Заказчик должен предоставить Оператору:  

1.1.1. Надежащий и действующий договор купли-продажи, который 

подтверждает полномочия заказчика на груз, дающий разрешение 

на последующую перевозку Груза из Терминала Оператора; 

1.1.2. Надлежащая доверенность с правом передачи и передоверия при 

необходимости, которая уполномочивает Оператора или его 

субподрядчика(ов) производить любые требуемые действия, 

связанные с перевозкой Груза от имени Заказчика по настоящему 

Соглашению; 

1.1.3. Штамп и печать Заказчика, для заверения  таможенных и грузовых 

документов от имени Заказчика, в случае необходимости; 

1.1.4. Любой иной документ, объективной требуемый Оператором для 

перевозки Груза; 

1.2 В случае наличия нерешенных споров, претензий, или неоплаченных 

услуг Заказчиком, которые приводят к остановке и/или отсрочке оказание 

соответствующих транспортных услуг или если Заказчик не может 

представить Оператору документы, вышеуказанные в статье 1.1., 

Оператор имеет право в любое время немедленно приостановить и/или 

аннулировать Соглашение по своему выбору.  

 



 

2. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ.  

2.1.  Необходимым условием для вступления в силу месячного 

приложения (относящегося к месячной перевозке груза /или части груза) 

является 100% (сто) предоплата ожидаемой стоимости услуг или 

предполагаемых объемов груза, который будет перевален в течении 

следующего месяца. 

2.2. Дополнительные предварительные условия для предоставления 

услуг по BTC опции: 

2.2.1. Присоединение Заказчика в форме исполняемого и полностью 

признанного Акта о присоединении к Координационному Соглашению по 

Пункту Поставки ("КСПП"), заключенного между Трубопроводной 

Компанией Баку-Тбилиси-Джейхан и Оператором; 

2.2.2. Действующее транспортное соглашение, заключенное между 

Заказчиком и Трубопроводной Компанией Баку-Тбилиси-Джейхан; 

2.3. Во избежание каких-либо сомнений, Оператор имеет право 

пересматривать любые подтвержденные номинации и изменять 

выделенные мощности, в случае сокращения и/или отсутствия 

пропускной способностей для груза по любой из следующих причин: 

2.3.1. Увеличение и/или любое изменение в перевалке грузов связанных 

с собственными объемами сырой нефти, добываемой в Каспийском 

регионе (такие как, но не ограничивающими, объемам BP, Exxon, ГНКАР, 

ТШО, Кашаган, других участников СРП и т.д.) и транспортируемых по 

долгосрочным соглашениям,  или нефтепродуктов ГНКАР или связанных 

структур или любых других объемов, которые траснпортируются с 



обязательствами с резервированием мощностей и/или по 

межправительственным соглашениям; 

2.3.2. снижение доступных мощностей по перевалке в связи с 

сокращением транспортной и / или пропускной способности железных 

дорог и / или сокращения пропускной способности трубопроводов из 

основных экспортных трубопроводов (Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 

эксплуатируемых BTC Co и т.п.), действия и / или бездействие 

государственных транспортных компаний / органов власти; 

2.4. Условием подтверждения любого номинированного количества 

Оператором является предоставления предварительного графика 

поставки и отгрузки  Груза из Пункта Доставки. 

2.5. Перед подписанием месячного Приложения, Заказчик должен 

представить спецификацию груза, а также документы, подтверждающие 

его происхождение и готовность для перевалки, в том числе таких 

документов, как Договор купли-продажи груза. Ежемесячного 

Приложение должно быть подписано только при предъявлении 

Оператору таких документов со стороны Заказчика. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Заказчик 

должен извещать Оператора о Подробностях приобретения груза и 

Оператор должен рассмотреть и вернуться с подтверждением наличия 

мощностей  для Груза Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней после 

получения такой номинации, после подтверждения, которой стороны 

подписывают месячное Приложение. Подтверждение номинации 

обусловлено наличием мощностей исходя из общего объема, 

запланированного на следующий месяц, фактического потока груза в 



течении текущего месяца, наличие емкостей для хранения и с учетом 

приоритетных прав по мощностям, как указано в Статье 2 настоящего 

Соглашения и/или какие-либо технические ограничения, связанные с 

плановым ремонтом. 

3.2. Во избежание сомнений, услуги по настоящему Договору 

выполняемые Оператором ("Услуги"), включают в себя, нижеследующее: 

3.2.1. Прием и разгрузка Груза с судов Заказчика на терминале 

Оператора, в соответствии с соответствющим Приложением ("Пункт 

приема"); 

3.2.2. Накопление груза в пункте приема; 

3.2.3. Хранение, смешивание и нагрев груза в соответствии с 

соответствующим Приложением. 

3.2.4. Подготовка, оформление и обработка траснпортной документации, 

а также все другие необходимые уведомления, обращения и заявки, с 

необходимой помощью со стороны Заказчика в отношении Услуг в целях 

обеспечения своевременной транспортировки и поставки грузов в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения, в том числе 

необходимые уведомления, обращения и заявки связанные со всеми 

государственными органами в Азербайджанской Республике и Грузии. 

При предоставлении таких услуг Оператор должен всячески 

способствовывать скорейшему оформлению и обработке уведомлений, 

обращений и заявок в интересах Заказчика. Копии любых таких 

уведомлений, обращений и заявок, или других соответствующих 

траснпортных документов должны быть предоставлены Заказчику по 

запросу. 

3.2.5. Погрузка грузов в железнодорожные цистерны ("Опция Черное 

море"); 



3.2.6. Поставка Груза по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. («BTC 

опция») Согласно условиям соответствующего дополнения к настоящему 

Соглашению отражающее дополнительные условия по предоставления 

услуг по BTC опции; 

3.2.7. В случае запроса Заказчика на предоставление транспортно-

экспедиторских услуг по доставке груза на условиях СРТ  

железнодорожная станция Азерб. Ж.д. /Груз. Ж.д. или FOB 

Черноморский терминал, Грузия,  Стороны подпишут дополнение к 

настоящему Соглашению в соответствии с условиями соответствующих 

железнодорожных субподрядчиков для Азербайджанской и/или 

Грузинской части и соответствующих терминалов в Грузии. 

3.3. Ответственность за таможенные сборы и плата за услуги 

таможенного брокера в Пункте приема и пункте поставки будут 

согласованы в соответствующем Приложении к настоящему 

Соглашению.  

3.4. Настоящее Соглашение не является эксклюзивным и Оператора 

вправе заключать Соглашений по предоставлению аналогичных услуг с 

другими Грузоотправителями. 

3.5. В рамках отношений между Сторонами, право собственности на весь 

Груз, перевозимый Оператором по настоящему Соглашению будет 

оставаться за Заказчиком в течение всего периода оказания Услуг. 

3.6. Во избежание сомнений, Стороны согласовали что Оператор 

организует транспортировку, заключив все и любые необходимые 

контракты (договора) с соответствующим государственными и/ или 

частными компаниями в Азербайджанской Республике и Грузии при 

необходимости, чтобы обеспечить Транспортировки все и любые 

компоненты. 



3.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами и с даты выполнения условий указанных в пункте 1.1, 

и будет действительно в течение 12 (двенадцати) месяцев, если не 

будет прекращено в соответствии с условиями настоящего Соглашения 

или пока весь Груз, доставленный Заказчиком будет возвращен обратно 

Оператором и пока все взаиморасчеты не будут улажены между 

Сторонами. 

3.8. Любая сторона имеет право расторгнуть настоящее Соглашения 

путем предоставления 30-дневнного  предварительного уведомления в 

письменной форме о своем намерении прекратить действие настоящего 

Соглашения. Договор может быть продлен только по письменному 

взаимному согласию Сторон. 

 

4. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ 

4.1. Ответственность за груз и риски гибели груза переходят от 

Заказчика к Оператору в момент прохождения Грузом флянцевого 

соединение грузовго стендера и манифольда судна в Пункте приема. 

Ответственность за груз и риски гибели груза переходят от Оператора к 

Заказчику после того как погруженный и оформленный 

железнодорожный состав покидает территорию Терминала (для 

варианта Чёрного моря) или же для варианта БТС, после поставки груза 

в Пункт входа в БТС согласно ЧМКС. Переход ответственности за груз от 

от Оператора Заказчику в случае предоставления экспедиторских услуг,  

происходит в соответствующих пунктах возврата. 

4.2. Заказчик  должен предоставлять Оператору Груз  соответствующий 

качественным характеристиками,  указанных в соответствующем 

приложении. Если Груз не отвечает требованиям по качеству, тогда 



Оператор свободен от ответственности за принятие Груза, не 

соответствующего стандартам. Оператор может принять такой  

Груз в том случае, если Заказчик в письменной форме гарантирует 

принять подобный груз в пункте Возврата и компенсировать все 

подтвержденные прямые расходы  связанные с принятием, хранением и 

погрузкой этого Груза, включая в том числе расходы, возникшие в 

результате дополнительной очистки трубопроводов и береговых 

резервуаров,. 

4.3. В течение срока действия настоящего Соглашения остаточный 

объем Груза, который не может быть перекачан, эквивалентный объему, 

указанному в Приложении, останется в транспортной системе. Любое 

количество Груза, оставшееся в транспортной системе,  которое не 

может быть перекачано, будет возвращено Заказчику,  до конца 

действия настоящего Соглашения или  в случае ожидаемого перерыва в 

течение трех месяцев в перевозке груза. В таких случаях, в целях 

принятия остаточного продукта, Заказчик должен предоставить 

предварительное уведомление. Стороны совместно согласовывают дату 

погрузки остаточного Груза. Дополнительные условия распределения 

затрат по удалению остаточного груза и расходов по очистке будут 

согласованы в Приложении. 

5. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик обязуется оплачивать Оператору стоимость Услуг и другие 

соответствующие суммы в рамках настоящего Соглашения и 

Приложения по оказанию Услуг. 

5.2. Заказчик обеспечит своевременное прибытие и разгрузку судна в 

соответствии с согласованным графиком поставки и подтвержденными 

датами выгрузки. 



5.3. Заказчик несет ответственность за своевременное подачу пустых 

железнодорожных цистерн на пункта приема и отправку погруженных 

железнодорожных цистерн с пункта возврата. 

5.4. Заказчик гарантирует, что фактическое качество и состояние груза 

подходит для разгрузки, хранения и погрузки на терминале Оператора. 

Заказчик принимает на себя ответственность что и обязан в полной мере 

возместить ущерб и защитить Оператора от любых и всех убытков, 

потерь, обязательств, действий, претензий, исков, издержек и расходов 

(включая разумные судебные издержки и расходы), возникающих из или 

в связи с поставкой Заказчиком Груза, который не соответствует 

требованиям настоящего Соглашения. 

5.5. Это оговорено, что Заказчик несет полную ответственность за все 

операционные, юридические, налоговые и другие вопросы, возникшие до 

доставки Груза Заказчиком под контроль Оператора в Пункте поставки 

или после принятия контроля над Грузом Заказчиком в Пункт возврата, 

также Заказчик должен обеспечить за свой счет и без ограничения 

следующие: 

5.5.1. Назначение и координацию инспекции Груза Заказчика до 

прибытия в Пункт Поставки, включая порт отправления, если это 

применимо. 

5.5.2. Оплата портовых сборов в связи с погрузкой судна в порту 

погрузки, а также для разгрузки судна в порту выгрузки. 

5.5.3. Предоставление Оператору доказательств того, что Заказчик 

обеспечил заключение соответствующего соглашения для 

транспортировки груза по железной дороге и своевременного 

обеспечение железнодорожных нарядов в соответствии с 

согласованным графиком отгрузки. 



5.5.4. Оплата всех морских транспортных расходов, в том числе, без 

ограничения расходов и затрат на буксировку, лоцманскую проводку, 

вознаграждений судовым агентам, простоя, мертвого фрахта и выдачи 

дополнительной документации в порту погрузке, Пункте Поставки и / или 

Пункта Возврата по письменному запросу Оператора. 

5.5.5. Оплата всех расходов по железнодорожной транспортировке, 

таможенных пошлин и сборов, включая, но не ограничиваясь 

станционными расходами, услуг таможенных брокеров и т.д. 

5.6. Оператор, без дополнительных затрат или расходов для Заказчика, 

должен (I) консультировать и информировать Заказчика в отношении 

любых разумных вопросов или затруднений, возникающих в связи с 

настоящим Соглашением и (II) сотрудничать с Заказчиком и его 

уполномоченными представителями в отношении действий 

предусмотренных настоящим соглашением. 

5.7. На основании номинации по Грузу, представленных Заказчиком и 

подтвержденных Оператором, и за исключением, случаев когда 

оператор не может предоставить услуги из-за форс-мажорных 

обстоятельств или других оснований, предусмотренных в настоящем 

документе, Оператор должен  безотлагательно и добросовестно 

выполнять до завершения и разумного удовлетворения Заказчика все 

Услуги запрошенные по настоящему согласшению. 

5.8. Оператор должен запрашивать у Заказчика все данные и 

информацию, необходимую для проведения операций, а Заказчик несет 

ответственность за своевременное предоставление таких данных, 

указанных в настоящем Соглашении. Заказчик ответственен за 

номинацию и предоставление другой информации и данных объективно 

необходимых Оператору для оказания Услуг. 



5.9. Без ограничения своих обязательств по настоящему Соглашению по 

предоставления Услуг, при наступлении событий, которые не являются 

ответственностью Оператора и вызывают или могут  вызвать задержки, 

остановки или другие препятствия на пути транспортировки Груза по 

Коридору, Оператор должен немедленно сообщить Заказчику по 

электронной почте, факсу, или телефону с последующим 

подтверждением в письменной форме и Стороны  при соотрудничестве 

друг друга будут разрешать такие обстоятельства для возобновление 

транспортировки груза Заказчика. 

6. ПОДАЧА ЖДЦ, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК. 

6.1. Инструкция по заполнению железнодорожных накладных и 

железнодорожные наряды. 

6.2. Заказчик обязуется предотсавлят правильных инструкций по 

заполнению железнодорожных накладных и железнодорожных заявок на 

подачу пустых ЖДЦ по крайней мере за 5 (пять) рабочих дней до начала 

согласованной погрузки ЖДЦ. За любые возможные задержки или 

дополнительные расходы из-за неправильных инструкций или 

отсутствия надлежаще оформленных нарядов несет ответственность 

Заказчик. 

6.3. Ежедневное планирование 

6.4. Клиент обязан предоставить или обеспечить технически исправные 

и подходящие ЖДЦ для загрузки Груза Заказчика в Терминале 

Оператора в соответствии с согласованным ежедневным планом 

поставки и погрузки ЖДЦ. В случае предоставления, принадлежащих или 

арендуемых оператором ЖДЦ для перевозки грузов Заказчика, Заказчик 



оплачивает Оператору дополнительную плата по согласованную 

Сторонами. 

6.5. Каждый день, до 10:00 по Бакинскому времени Заказчик должен 

представить Оператору ежемесячный и ежедневный план поставок 

порожних ЖДЦ в Терминал Оператора и соответствующий план загрузки 

и отправки. Ежедневный план подачи должен включать  предполагаемое 

время прибытия, ежедневное и ежемесячное количество подаваемых 

порожних ЖДЦ. 

6.6. Каждый день, до 12:00 по Бакинскому времени, Оператор 

предоставляет Заказчику обновленный ежемесячный и ежедневный 

план по подаче и погрузки ЖДЦ. 

6.7. Eжедневный план подачи, погрузок и отправок, с 8:00 до 8:00 часов 

по Бакинскому времени текущего дня, согласованый Сторонами 

является окончательным. Оператор несет ответственность за 

выполнение согласованного плана погрузки, а Заказчик несет 

ответственность за выполнение ежедневного плана подачи и отправки. 

6.8. Ежедневный обмен информацией  

6.9. Каждый день, до 12:00 по Бакинскому времени, Оператор обязуется 

предоставить следующую информацию о ЖДЦ отправленных с 

терминала Оператора, в течение 24-часового периода 

заканчивающегося в 08:00 по Бакинскому времени текущего дня: копии 

железнодорожных накладных, номера железнодорожных накладных, тип 

Груза, Грузовладелец, вес по каждой ЖДЦ и количество ЖДЦ. 

7. НОМИНАЦИЯ СУДНА И ПЛАН ДОСТАВКИ  НА ПУНКТ ДОСТАВКИ 

7.1. Заказчик обязан предоставить месячный график приема и отгрузки 

("Ежемесячный план") на следующий месяц не позднее (5) пятого числа 



текущего месяца с операционной толерантностью   в размере +/-  пять 

(5) процентов. 

7.2. В ежемесячном плане Заказчика в соответствии с подпунктами 7.1  

должно быть указано ожидаемое качество, количество, страна 

происхождения, тип груза, в том числе DWT судов, дата поставки судов в 

пункт доставки, количества порожних цистерн, коорые будут поданы  на 

Терминал и  другая информация которая объективно может 

потребоваться Оператору. 

 7.3.  Оператор принимает месячный план Заказчика или требует внести 

изменения в соответствии  с  подпунктами 2.2 и 3.1.  

7.4. Заказчик должен номинировать  судно за 3 (три) дня до  даты судна 

в пункт Доставки.  

 7.5 Оператор обязан в течение одного (1) рабочего дня   после 

получения номинации дать согласие на номинацию или требовать 

изменений. Если такое согласие предоставлено, тогда Заказчик должен 

сообщить Оператору  наименование и расположение назначенного 

судна. До получения такого согласия у Оператора в связи с с этим 

назначением по Соглашению нет никаких обязательств. 

7.6. Заказчик должен обеспечить регулярное информирование 

Опреатора о ожидаемом времени прибытия судна в пункт доставки. 

7.7. Все суда, предназначенные для выгрузки в пункте Доставки  должны 

быть судами обычно используемые для траснпортировки подобного или 

аналогичного груза по Каспийскому морю. Суда должны подходить для 

целей транспортировки, швартовки и выгрузки в пункте доставки.  

 

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 



8.1. Максимально допустимый и разрешенный объем хранения будет 

согласован в ежемесячном  Приложении, но ни при  каких 

обстоятельствах  Оператор   не обязан предоставлять ёмкости в пункте 

доставки объемом свыше чем 50%  от номинированного и 

согласованного месячного объема.  

8.2. Максимальный срок хранения танкерных партий выгруженных из  

Каспийских судов,  не будет превышать бесплатный срок хранения 

согласованный в соответствующем Приложении, за исключением 

случаев когда более долгий срок хранения не был принят Оператором, 

или не был результатом неспособности Оператора ввести погрузку 

цистерн в соответствии с графиком утвержденным Оператором.  

8.3. Оператор имеет право взимать дополнительную  плату за 

сврехнормативное хранение судовой партии, если срок хранения 

превышает срок указанный в подпункте 8.2 в порядке поступления за 

количество, хранимом на Терминале за каждую метрическую тонну,  в 

соотвествии со ставкой, указанной в Приложении  к настоящему 

Соглашению.  

8.4. Оператора вправе не разгружать суда Заказчика, по согласованному 

графику доставки предоставленным Заказчиком и подтвержденным 

Опреатором за Груз выше разрешенной ёмкости хранения и не несет 

ответственности в  связи с этим за любые претензии, могущие 

возникнуть  в пункте Доставки, при условии, что Оператор   выполнил 

свои обязательства должным образом по погрузке железнодорожных 

цистерн  в соответствии с планом погрузки. 

8.5. В случае задержки или ареста в любой точке маршрута 

железнодорожных цистерн, загруженных Грузом Заказчика,  по причине 

каких либо споров, возникших между органами государственной власти 



Азербайджана и/или Грузии  и Заказчиком  все железнодорожные 

штрафы и демерреджи, будут оплачены Заказчиком. 

Оператор должен письменно уведомлять о подобных  инцидентах, если 

таковые имеются. В таком случае Заказчик также несет ответственность 

за компенсацию сверхнормативного хранения согласно пункту 8 

настоящего Соглашения. 

8.6. Если  по вине  Заказчика Груз остается под контролем  Оператора, 

свыше срока  действия, указанного в  Соглашении, тогда Заказчик 

возмещает Оператору в связи с этим все понесенные расходы и убытки, 

связанные с хранением Груза в том числе демередж железнодорожных 

цистерн   и судов, сверхнормативное хранение в том числе включая 

относящиеся к третьим лицам. По истечению срока Соглашения 

Опреатор письменно уведомит Заказчика о необходимости принять  

Груз. В случае если Заказчика не примет Груз в течение 30 дней после 

такого уведомления Оператор вправе обратиться к таможенным и / или 

другим соответствующим органам о переходе праве собственности на 

Груз находящийся под контролем Оператора. После этого Оператор 

вправе предложить этот Груз не менее трех (3) международным  

нефтяным трейдинговым компаниям, выбрать самое лучшее 

предложение и продать груз. После вычета из полученной суммы, всех 

расходов и /или убытков  Оператора оставшаяся сумма сумма будет 

передана Заказчику. 



9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

9.1. Заказчик обязуется оплачивать Оператору за оказанные услуги в 

долларах США за брутто метрическую тонну груза номинированную в 

соответствии с Приложением к Соглашению (и любые других месячных 

Приложениях), в которую не будет включены применимые налоги. 

9.2. Плата за услуги должны быть указаны ежемесячно для каждого типа 

груза в соответствующем Приложении для услуг. 

9.3. После подписания месячного Приложения, Оператор предоставит 

счет на 100% (сто процентов) предоплату от стоимости услуг за текущий 

месяц  согласно Пункту 2. 

9.4. Фактические объемы грузов, перевозимые в соответствии с 

Соглашением, будут ежемесячно сверяться с предоплатой. 

9.5. В случае если Заказчик сделал предоплату за услуги, но не доставил 

груз в течение соответствующего срока действия Соглашения Оператор 

вправе удержать 10% от данной суммы в качестве компенсации за 

резервирование соответствующей перевалочной ёмкости.  

9.6. В случае, если Оператору не может выделить мощности для 

перевалки Груза Заказчика в течение срока действия Соглашения, 

Оператор обязуется полностью возместить Заказчику всю 

предоплаченную сумму. 

9.7. Счета должны быть оплачены в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты получения каждого счета на банковский счет Оператора. 

9.8. Каждый квартал Заказчик и Оператор будут проводить сверку, по 

оплате услуг, хранение и другим подтвержденным демереджам. 

Оператор должен предоставить первоначальный акт сверки не позднее, 

чем 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем 

квартала на утверждение Заказчику. 



9.9. Заказчик обязуется оплатить Оператору за сверхнормативное 

хранения, а также других платежей, причитающихся с него Оператору в 

рамках настоящего Соглашения в течение десяти (10) банковских дней с 

момента получения соответствующих счетов Оператора, или, если 

счета-фактуры не требуется, требования, в случае не своевременной 

оплаты за каждый день просрочки Опреатор вправе взимать штраф в 

размере 0.10% в день. 

9.10. Заказчик обязуется за собственный счет оплачивать все налоги и 

другие сборы, которые в соответствии с законодательством 

соответствующей юрисдикции  относятся к обязательствам Заказчика. 

9.11. Оператор обязуется за собственный счет оплатить все налоги и 

другие сборы, которые могут возникнуть в результате деятельности 

Оператора в рамках Соглашения в соответствии с законодательством 

Азербайджанской Республики. 

9.12. Оператор и Заказчик будут соотрудничать для достижения 

наиболее низких государственных тарифов связанных с услугами 

предоставляемых по настоящему Соглашением. Тем не менее, если в 

течение срока действия настоящего Соглашения государственные 

тарифы непосредственно связанные с транспортировкой Груза 

Заказчика вводятся, убираются или изменяются соответствующим 

государственным органом, Оператор уведомляет Заказчика о любом 

увеличении государственных тарифов и должен представить 

документацию подтверждающую увеличение затрат Оператора. 

9.13. Оператор оставляет за собой право приостановить исполнение 

всех виды Услуг из-за отказа Заказчика безотлагательно произвести 

оплату в соответствии с настоящим Пунктом 9 и не принимает никакой 

ответственности за любые претензии, предоставленные Заказчиком в 

данном случае. За каждый день просрочки платежа Опреатор вправе 



взимать штраф в размере 0,5% за каждый день  просрочки на общую 

сумму долга Заказчика. 

10. ИНСПЕКЦИЯ И ПОТЕРИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВЕ  

10.1. Заказчик назначает независимого инспектора с международной 

репутацией ("Инспектор") для проведения количественных и 

качественных измерений в соответствии с действующими стандартами в 

Пункте доставки и Пункте сдачи, а также  в других местах 

транспортировки, как это может время от времени потребоваться. Все 

расходы по инспекции, взимаемые независимым инспектором на 100% 

оплачиваются Заказчиком. 

10.2. Оператор не несет никакой ответственности за изменение 

качества, если такое изменение находится в пределах 

воспроизводимости по соответствующему стандарту. Оператор несет 

ответственность за претензии по количеству и качеству, которые 

вызваны вследствие доказанной и надлежащим образом 

подтвержденной вине Оператора. 

10.3. Количество Груза доставленное Оператору определяется в 

соответствии с брутто приемной цифрой судна, измеренной Узлом учета 

установленном на терминале в Пункте доставки. В случае не 

доступности узла учета на Терминале в Пункте доставик брутто 

приемная цифра судна должен быть определена в соответствии 

измерениям берегового резервуара.  

Качество Груза поставляемого Оператору должно будет определено в 

соответствии с сертификатом качества, выданным или заверенным 

Инспектором в Пункте Поставки на основе пробы взятого из берегового 

резервуара, после завершения разгрузки Каспийского судна. 

10.4. Для варианта Черное море:  



Количество Груза возвращенное Заказчику должно быть определено в 

соответствии с подтвержденной Инспектором цифрой указанной в 

железнодорожной накладной (в ваккуме) в Пункте возврата. 

Качество Груза возвращаемое Заказчику определяется по пробе из ЖДЦ 

в Пункте возврата. 

10.5. Для варианта БТД: 

Количество Груза возвращенное Заказчику должно быть определено в 

соответствии с Скорректированным Оригинальным Количеством Нефти 

в соответствии с КСПП. 

Качество Груза возвращенное Заказчику должно быть определено в 

соответствии с данными месячного анализа Груза Заказчика, 

предоставленными Координатором Измерений и отбора Проб в 

соответствии с КСПП. 

10.6. Разница определенная на основе измерений в соответствии с 

подпунктами 10.3 и 10.4 должны быть рассчитана, когда все 

обязательства Сторон о поставке и возврата будут выполнены или по 

прекращению действия настоящего Соглашения. 

В конце срока действия Соглашения или его продлении, Стороны 

осуществляют сверку потерь по количеству и изменния в качеству, по 

электронной почте или по факсу. 

Заказчик принимает что во время перевалки грузов до Пункта 

назначения будут иметь место операционные и естественные потери и 

по этой причине освобождает Оператора от ответственности за все 

потери и недостатка количества, которые находятся в пределах 

допустимых потерь согласованных обеими Сторонами в Приложении к 

Соглашению. Переход груза под контроль Оператора в количестве 



допустимого предела потерь происходит без дополнительного согласия 

Заказчика. 

10.7. Во избежание сомнений, инспекция качества и количества Груз 

осуществляется: 

(а) на борту судна (б) в береговых резервуаров в точке доставки; 

(с) при загрузке ЖДЦ за Пункте возврата. 

10.8. Инспектор производит отбор запечатанных пробы Груза Заказчика 

из береговых резервуаров и ЖДЦ и таких других точек инспекции между 

Пунктом доставки и Пунктом возврата, которые могут быть запрошены 

Заказчиком. Инспектор должен запечатать и сохранять такие пробы и 

хранить их в течение минимального периода девяноста (90) дней после 

дня взятия проб или для более длительного периода, сообщенных 

Заказчиком. Заказчик обязан предоставить Оператору документы по 

качеству и количеству произведенных в соответствии с подпунктом 10.7. 

10.9. Измерение количества и качества Груза, определяемые 

Инспектором должны быть окончательными и обязательными для обеих 

Сторон, за исключением случаев мошенничества или явной ошибки. 

Каждая Сторона получает копию отчета(ов) Инспектора в отношении 

всех проверок, проводимых на Груз из Пункта поставки к месту 

повторной доставки и результаты проверок должны быть предоставлены  

и доступны для каждого участника одновременно. 

Качество продукта на протяжении всего маршрута транспортировки 

должна поддерживаться Оператором в рамках применимой стандартной 

спецификации. 

Стороны признают допуски и отклонения (повторяемости и 

воспроизводимости) методов испытаний основанные на параметрах 

заранее согласованные в письменной форме. 



10.10. Оператор должен обеспечить полный доступ инспекторам ко всем 

точкам в Пункте Доставки и возврата для того, чтобы выполнять 

физические измерения береговых резервуаров и трубопроводов или в 

других местах, где Груз Заказчика хранится и время от время может 

потребоваться Заказчиком. 

10.11. Заказчик должен обеспечить, своевременное присутствие 

назначенных инспекторов на операциях погрузки/выгрузки судна, 

железнодорожных вагонов и береговых резервуаров, в том числе, без 

ограничений выполняли проверку чистоты резервуаров судов, 

железнодорожных цистерн, автомашин, а также резервуаров для 

хранения в Пунктах доставке и возврата.  

 

11. ПРОСТОИ И ДЕМЕРЕДЖ В ПУНКТЕ ДОСТАВКИ  

 

11.1. Разгрузка судов в пункте доставки выполняется на причале в 

Пункте Доставки. Соответствующее судно должно прибыть в место 

лоцманской станции в пункте доставки и дать извещение о готовности не 

позднее 16.00  в подтвержденный день доставки. 

11.2. В случае прибытия соответствующего судна раньше 

установленного времени, ОПЕРАТОР не несет ответственность за 

демередж и / или постановку судна на якорь раньше чем 

подтвержденный день доставки, но ОПЕРАТОР должен приложить все 

усилия, для скорейшей швартовки судна насколько это будет 

практически возможно. В случае прибытия соответствующего судна 

позднее назначенного времени, ОПЕРАТОР должен приложить все 

усилия, для скорейшей швартовки судна насколько это будет 

практически возможно, однако он не несет ответственность за демередж 

этого судна. 



11.3. В случае позднего прибытия соответствующего судна, его разгрузка 

может быть задержена, так как приоритет будет отдаваться разгрузке 

судов, прибывших по расписанию. ОПЕРАТОР должен приложить все 

усилия, для скорейшей швартовки судна насколько это будет 

практически возможно. 

11.4. В случае своевременного прибытия соответствующего судна 

сталийное время начнется через шесть (6) часов после получения 

извещения о готовности или при соединении шлангов, что наступит 

ранее. 

11.5. В случае прибытия соответствующего судна раньше чем 

подтвержденный день доставки, сталийное время начнется в 6:00 в 

подтвержденный день доставки или при соединении шлангов, что 

наступит ранее. 

11.6. В случае позднего прибытия судна сталийное время начнется 

после присоединения шлангов согласно  таймшиту судна, подписанного 

оператором терминала. 

11.7. Сталийное время или если судно на демередже, демередж будут 

продолжаться до отсоединения шлангов согласно  таймшиту судна, 

подписанного оператором терминала. 

11.8. Максимальное разрешенное сталийное время, в течении которого 

судно Заказчика должно завершить выгрузку на одном причале в пункте 

доставки и завершить другие портовые и судовые процедуры составляет 

24 часа. 

11.9. В случае если сталийное время, использованное судном, превысит 

разрешенный лимит из-за каких-либо действий или бездействий 

морского субподрядчика Заказчика, Заказчик освобождает Оператора от 

возникших в связи с этим дополнительных расходов, в том числе 



расходов, связанных с демереджем судов других Клиентов, и 

возмещение этих расходов. 

11.10. В случае если сталийное время, использованное судном, 

превысит разрешенное  время, и эти обстоятельства возникнут не из-за 

каких-либо действий или бездействий заказчика или его субподрядчика, 

ОПЕРАТОР соглашается компенсировать демередж судна. 

11.11. Нижеуказанное не будет считаться как использованное сталийное 

время или времнем на демереджем: 

 

 ожидание инспектора, инспекция на палубе соответствующего 

судна, таможенные и иммиграционные процедуры, получение 

разрешения на сношение с берегом, другие местные 

административные требования; 

 Снятие с якоря, проход судном от якорной стоянки до швартовки, 

выравнивание судна; 

 

 ограничения, введенные властями Азербайджана, запрещающие, 

ограничивающие или задерживающие разгрузку в любое время в 

пункте доставки или любые разумные технические ограничения, 

введенные ОПЕРАТОРОМ для соблюдения международных 

стандартов; 

 

 Измерение и инспекция груза на судне и береговых резервуарах;  

 Балластные опреации, включая не грузовые операции с отходами 

если не выполняются одновременно с грузовыми операциями. 

 задержки, возникшие в связи с неблагоприятными погодными 

условиями или состоянием моря, непосредственно влияющими на 

судно заказчика, в том числе, задержки возникшие во время 



сталийного время судов неспосредственно выгружавшихся перед 

судном Заказчика.  

 Поломка или невозможность соответствующего оборудования 

судна выгружать груз. 

 

11.12. Претензии в связи с демереджем судна должны быть 

предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

разгрузки Каспийского судна, с выгрузкой которой связана претензия. В 

противном случае претензия будет считаться отозванной. Все претензии 

должны быть предъявлены вместе с подтверждающими документами и в 

этих документах должны быть указаны все составляющие элементы 

претензии. Оплата претензий по демереджу должна быть осуществлена 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Стороной 

вышеотмеченной претензии. 

 

12. ДЕМЕРЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН, ТАМОЖЕННЫЕ 

ШТРАФЫ  

12.1. Демередж железнодорожных цистерн будет рассчитываться в 

соотвтествии с Соглашением о международном железнодорожном 

грузовом сообщении и соответствующими железнодорожными 

правилами. 

12.2. Заказчик несет ответственность за демередж железнодорожных 

цистерн и таможенные штрафы если демередж железнодорожных 

цистерн и таможенные штрафы возникли не из-за халатности или 

бездействия оператора. 

12.3. Оператор должен делать все возможное, чтобы минимизировать 

демередж  железнодорожных цистерн как начисляемые на Заказчика так 

и на Оператора. 



12.4. Стороны будут добросовестно рассматривать демередж 

железнодорожных цистерн и таможенные штрафы в рамках данного 

пункта. В случае отсутствия согласия заказчика на претензии по 

демереджу и таможенные штрафы, заказчик в течение 30 (тридцати) 

дней должен обосновать свое несогласие, в противном случае демередж 

железнодорожных цистерн и таможенные штрафы будут считаться 

принятыми. 

12.5. В случае ареста или зажержания груза заказчика в каком-либо 

участке дороги из-за возникших споров между государственными 

органами Азербайджана и Грузии и Заказчиком, все возможные 

претензии и контрсталии, в том числе права задержания и т.д. будут 

возмещены за счет Заказчика. 

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР  

13.1 Общие принципы ответственности сторон по настоящему договору 

будут определны следующим образом:  

13.1.1 Стороны в рамках настоящего договора будут нести 

ответственность за невыполнение своих обязанностей в соотвтествии с 

существущим законодательством и настоящим договором или 

невыполнение обязательства в нужном порядке. 

13.1.2 Каждая сторона будет выполнять свои обязательства  в 

нужном порядке и оказывать необходимую помощь другой стороне. 

13.1.3 Сторона, нарушившая свои обязательства в рамках 

настоящего договора, должна безотлагательно устранить это 

нарушение. 

13.1.4  В случае невыполнения условий действующего договора в 

необходимом порядке или задержки его исполнения, виновная сторона 

должна компенсировать сумму возникших фактических потер и Оператор 



не несет никакую ответственность перед Клиентом за нижеследующие 

обстоятельства: 

(b) потеря бизнеса 

(c) потеря производства 

(d) потеря доходов 

(e) потеря договора 

(f) косвенная или непосредственная потеря или убыток 

(g) потеря репутации 

13.1.5 Оператор будет нести ответственность за неадекватное 

выполнение своих обязанностей в рамках настоящего договора и это 

будет определено размером непосредственных потер, понесенных 

Клиентом. 

13.1.6. В случае доставки груза в пункт доставки вне графика доставки 

груза или с задержкой по вине Заказчика (например, не улаживание 

формальностей в порту, терминале и таможенном оформлении в пункте 

доставки), Заказчик будет нести ответственность за ущерб, понесенный 

Оператором, демередж танкером Каспийского пароходства в пункте 

доставки и т.д. 

13.2. Ни одна из сторон не несет ответственность за понесенные убытки 

из-за невыполнения или несвоевременного выполнения какого-либо 

обязательства, невыполненные обязательства по оплате в связи с 

описанными ниже форс-мажорными обстоятельствами составляют 

исключение. 

11.2 Если обязанности не выполнены и выполнены несвоевременно в 

связи с нижеуказанными форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из 

сторон не будет нести ответственность за невыполненные или 

несвовременно выполненные обязанности в рамках настоящего 

договора за исключением ответственности за оплату. 



13.3. В настоящем договоре не предусмотрено требование или 

вынуждение к действиям (в том числе невозможность действия в связи с 

операцией), несоответствующим любым законам, правилам в связи с 

надзором за внешней торговлей, экспортом, или международными 

бойкотами,  ничего не должно быть изложено или разъяснено в такой 

форме. 

13.4. Под понятием форс-мажор для целей настоящего договора 

предусматриваются нижеследующие:  

 

13.4.1. Событие или обстоятельство (вызванные силой природы, 

деятельностью человека и другими причинами), возникшее вне контроля 

сторон или влияющее на их деятельность в рамках настоящего 

договора; 

13.4.2. Перерывы в подаче электроэнергии, подаваемой поставщиком 

электроэнергии. 

13.4.3. Природные катастрофы или антиобщественные меры, пожары, 

взрывы, землетрясения, морские риски, наводнение, сильные ветры, 

тайфуны, засушье, объявленные или необявленные войны, восстания, 

саботажи, общественные беспорядки, революции, несчастные случаи, 

простои или задержки в ходе перевозки грузов или строительства, 

блокады, бойкоты, забастовки и другие трудовые конфликты, эмбарго, 

неустойчивость работы традиционных средств перевозки или простои; 

13.4.4. Перерывы в оказании услуг по транзитным грузоперевозкам из-за 

каких-либо законов, приказов, постановлений, указов, реквизиций, 

требований или запросов таможенных органов, Министерства по 

перевозке грузов, железнодорожных органов, государственных компаний 

по грузоперевозке или других государственных организаций 

Азербайджанской Республики, любых международных, национальных, 



портовых или местных организацй или правительственных органов или 

каких-либо физических или юридических лиц, действующих от имени 

таких правительственных органов, или же юридического лица, под 

непосредственным или косвенным контролем которого находятся 

вышеперечисленные. 

13.5 Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, 

должна немедленно известить противоположную сторону о 

подробностях создавщейся ситуации, обеспечить необходимое описание 

чрезвычайной ситуации и оценить размер возможного ущерба бизнесу в 

связи с возникшей ситуацией и продолжительность этого 

обстоятельства. Сторона, подвергшаяся влиянию форс-мажора, на 

основе необходимых мер, которые должны быть предприняты им в 

рамках настоящего договора, должна постараться, чтобы нанесенный в 

результате возникшего обстоятельства ущерб бизнесу был в 

минимальном размере, и восстановить свою деятельность за короткий 

срок после устранения форс-мажора. 

13.6 В случае продолжительности форс-мажорных обстоятельств 

больше 60 (шестидесяти) дней, каждая сторона будет вправе завершить 

настоящий договор раньше срока. 

14. ПРЕТЕНЗИИ, АРБИТРАЖ И РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЗАКОН 

 

14.1 Все претензии, возникшие существующим договором или связанные 

с ним, в том числе претензии, связанные с контрсталией, должны быть 

предъявлены в течение 30 (тридцати) дней после погрузки груза, 

претензии, связанные с контрсталией, как и другие претензии 

предъявляются после доставки груза заказчику; во всех остальных 

случаях претензии будут отклонены. 

14.2 Дата получения письма или факсового сообщения стороны, 

предъявившей претензию, считается датой предъявления претензии 



(подтверждается квитанцией, подтвержденной последним почтовым 

управлением во время доставки письма). 

14.3 Сторона, получившая претензию, рассмотрев ее, должна ответить 

на претензию по существу – она должна подтвердить полное или 

частичное принятие претензии или полностью или частично отклонить ее 

не позднее чем за 30 (тридцать) дней после получения реквизита 

претензии. 

14.4 Все претензии должны быть предъявлены вместе с 

подтверждающими или поддерживающими документами, чтобы внести 

ясность всему составляющему этой претензии. 

14.5 Ответственность за несоблюдение или нарушение закона в рамках 

настоящего договора и обязательств сторон (включая вопрос 

эффективности) будет рассматриваться в соответствии с английскими 

законами и приниматься решение (за исключением выбора законных 

требований, на основе которых вопрос будет вынесен на обсуждение 

правосудия иной юрисдикции). 

 

14.6. Стороны будут стараться разрешить возникшие споры в рамках или 

в связи с настоящим договором в мирном порядке. Если спор не найдет 

свое разрешение в течение 30 (тридцати) дней после даты 

информирования одной стороны другой стороной, тогда любая сторона 

может вынести вопрос на обсуждение в арбитражном суде в 

соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву 

международной торговли (КООН ПМТ), так, в настоящее время 

действующие правила согласуются с текущим пунктом; но в случае 

наличия противоречий между условиями договора и КООН ПМТ, 

предпочтение будет отдаваться положениям настоящего договора. 

14.7 Арбитражный судебный процесс будет проводиться на английском 

языке. Арбитражный суд находится в городе Лондон Англии. В состав 



арбитражного суда войдут три судьи. Каждая сторона назначит одного 

судью, а назначенные два судьи вместе назначат третьего судью и он 

будет председателем арбитражного процесса. 

14.8. Арбитражное решение должно отражать в себе обоснованность 

данного решения. Решение судьи может быть представлено в суд 

высшей юрисдикции обеими сторонами или одной из сторон. Стороны 

принимают и договариваются, что настоящий договор и все решения, 

принятые в связи с ним, регулируются согласно конвенции о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, принятой 

ООН в 1958 году. 

 14.9. Право, полученное по арбитражным спорам, возникшим на 

основании текущего договора, останется в силе после аннулирования 

договора. 

14.10. Стороны обязуются, что будут исполнять арбитражное решение в 

указанный срок и в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии 

ООН по праву международной торговли. 

 

Стороны должны разрешить противоречия и все споры, исходящие из 

настоящего договора, мирным путем. Если спор не найдет свое 

разрешение в течение 30 (тридцати) дней после извещения одной 

стороной другой стороны, любая сторона вправе вынести спор на 

Верховный суд Лондона. 

15. ИЗВЕЩЕНИЯ 

15.1 Любое извещение должно быть составлено в письменной форме и 

может быть передано лично, по телексу или другими средствами связи 

(включая факсовые сообщения). 

15.2 Лично врученные извещения будут считаться представленными и 

принятыми в фактический срок получения. Извещения, отправленные по 



телексу и другими средствами связи, будут считаться представленными 

с даты отправки и принятыми в дату, следующую после даты отправки. 

Если сторона отвечает на полученное извещение в согласованный срок, 

или ей разрешается делать это, эта дата начинается с момента 

получения, и если ответ дан до последнего дня этого срока, тогда ответ 

будет считаться своевременным. 

15.3 Сторона, сменившая свой адрес и банковские данные, должна в 

течение трех дней письменным образом уведомить об этом другую 

сторону. 

15.4 Контактные данные сторон (только для поддержания контакта в 

связи с операционными вопросами) 

15.4 Tərəflərin əlaqə məlumatları (yalnız əməliyyatla məsələlərli ilə bağlı 

əlaqə saxlamaq üçün) 

«Азертранс ЛТД»  LLC 

Адрес: Боюк Гала 37, Баку, Азербайджан 

Факс: +994  12 437 28 27 

Тел: +994  12 497 63 11 

 

E-почта: office@ azertrans.az 

 

Заказчик: __________________________ 

 

Адрес:  

Факс: Тел:     

E-почта:  

 

15.5. Заказчик сообщает и гарантирует, что не будут иметь отношения со 

сторонами и / или грузами, в отношении которых непосредственно или 



косвенно введены санкции и / или ограничения Азербайджанской 

Республикой, Республикой Грузии, США, ЕС и / или международными 

структурами. Заказчик будет полностью страховать Оператора от 

нарушений, допущенных  с его стороны и связанных с его 

деятельностью. В случае наличия такого нарушения, оператор будет 

вправе аннулировать настоящий договор в одностороннем порядке и не 

понесет никаких расходов. 

15.6. В случае нахождения груза в режиме перемещения, согласно 

соответствующим законам, таможенным правилам и требованиям устава 

Заказчик не будет иметь право осуществлять внутрирезервуарные или 

другие операции передачи. 

15.7 Дополнительные презентации и условия: Оператор на основе 

законов Азербайджанской Республики и международных договоров 

(например, Закон Азербайджанской Республики №535 IQ от 1998 года), 

требует, чтобы Заказчик подготовил определенные презентации и 

соглашения и Заказчик соглашается, что в соответствии с условиями 

настоящего договора транзитные перевозки груза Заказчика через 

территории Азербайджана и / или Грузии  в пункт возврата, а в 

дальнейшем в последний пункт назначения будут зависеть от 

следующих презентаций и условий.  

15.8. Заказчик не может транспортировать, перевозить, продавать или 

переправлять другими путями в Армянскую Республику груз клиента, 

перевозимый на основе настоящего договора или транспортировать, 

продавать какому-либо лицу в Армянской Республике или переправлять 

другими путями или какому-либо лицу, который может транспортировать, 

продавать или переправлять другими путями в Армянскую Республику 

или переправлять для какого-либо гражданина Армянской Республики.  

 



15.9 Клиент не может сознательно транспортировать, продавать или 

переправлять перевозимый в рамках настоящего договора груз другими 

путями юридическому лицу, зарегистрированному на территории Грузии 

и занимающемуся бизнесом. По предположению заказчика, он 

транспортирует груз в Армянскую Республику или продает какому-либо 

юридическому или физическому лицу в Армянской Республике, или же 

переправляет другими путями или нарушает таможенный режим в 

соответствии с законами Азербайджанской Республики и Грузии. 

 

16. АННУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА 

16.1 Настоящий договор может быть аннулирован по нижеследующим 

причинам: 

16.2 В случае если стороны полностью выполняют обязательства в 

рамках настоящего договора (и включая внесенные в него дополнения). 

 

16.3 В случае приостановления договора согласием обеих сторон 

письмом и подписью уполномоченного лица обеих сторон. 

16.4 В случае наличия других причин, предусмотренных настоящим 

договором. 

 

17. РАЗЪЯСНЕНИЕ  

17.1 Стороны принимают что, настоящий договор выражает полное 

согласие и понимание в связи с предметом договора. 

 

17.2 Названия пунктов настоящего договора используются для 

удобности ссылки и не должны быть предусмотрены в качестве 

составляющего элемента настоящего договора. 

 

 



18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ОТЧЕТЫ 

18.1. Конфиденциальность 

18.1.1. Стороны должны утвердить, что содержание настоящего 

договора очень конфиденциально, и они обязуются хранить в тайне 

содержание договора со дня его подписания. 

18.1.2. Все дополнения к настоящему договору должны быть 

конфиденциальными. Сохранение конфиденциальности в связи с 

дополнениями вступает в силу с момента подписания этих дополнений. 

18.2. Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию 

третьей стороне без разрешения другой стороны  лишь в 

нижеследующих случаях: 

- В случае если подобная информация используется для разрешения 

спора в форме, предусмотренной в действующем законе; 

- В случае передачи информации третьей стороне, обслуживающей 

стороне и принятия им конфиденциальности данной информации и 

использования информации для целей, определенных лишь сторонами; 

- в случаях, требуемых государственными органами их стран; 

- В случае неполучения письменного разрешения оператора для 

конкретного случая в согласованной сфере в связи с вопросами, 

требующими согласования, Заказчик не будет вновь создавать 

(индивидуально или в любой комбинации), представлять, ссылаться на 

это, публиковать, делиться. Если заказчик не сможет получить согласие 

оператора для создания заново, представления, ссылки, публикации по 

конкретному случаю (индивидуально или в любой комбинации) в связи с 

отклонением оператором просьбы заказчика, игнорированием просьбы 

заказчика оператором, отсутствием требования со стороны заказчика по 

получению согласия оператора, тогда во всех обстоятельствах заказчик 

будет нести ответственность за обстоятельства, связанные с 



возникшими потерями, убытками, расходами, штрафами, мерами 

наказания и / или потерей доверия, другого клиента (индивидуально или 

в любой комбинации), в связи с действием или бездействием Заказчика. 

18.3. В случае окончания срока действия договора и / или его 

аннулирования ответственность сторон за соблюдения 

конфиденциальности будет оставаться в силе в течение следующих 3 

(трех) лет. 

18.4. Ни одна из сторон не может передавать права в рамках настоящего 

договора без письменного разрешения противоположной стороны, 

однако подобное согласие не должно быть отклонено безосновательно. 

18.5. Настоящий договор является заменой отказа от всех предыдущих 

меморандумов или договоров, заключенных раньше между сторонами в 

письменной и устной форме. 

18.6. Все письменные дополнения и поправки, внесенные в настоящий 

договор, на основе обоюдного согласия сторон будут составлять 

неотъемлемую составную часть настоящего договора. 

18.7. В случае ненадежности или потери силы какого-либо условия 

настоящего договора, оно не будет иметь никакую определенную силу, и 

в этой связи будет считаться исключенным из договора, не влияя при 

этом на другую часть. После этого стороны будут стараться заменить 

потерявшее силу какое-либо ненадежное условие с надежным условием, 

которое будет в силе. 

18.8. Вопросы, неразрешенные согласно настоящему договору, должны 

быть разрешены в соответствии с положениями действующего закона. 

18.9. Настоящий договор будет подписан на английском языке в 2-х 

(двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны и оба 

оригинала будут иметь одинаковую юридическую силу. 



Для сторон, являющимися свидетелями и исполнителями настоящего 

договора, данный документ вступит в силу с даты, указанной на первой 

странице  

 

Настоящим подтверждается, что, Стороны будут исполнять настоящий 

договор с даты, казанной на первой странице. 

 

 

ОПЕРАТОР:  

Azertrans Ltd 

 

ЗАКАЗЧИК: 

__________________  

Имя: Господин Парвиз Алиев  

Должность: Генеральный директор 

__________________  

Имя:  

Должность:  

 


