Соглашение №______-ЭА

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
г. Новороссийск

«_____» ________________ 20____ г.

ООО «НУТЭП», именуемый в дальнейшем "Порт", в лице заместителя Генерального директора –
Коммерческого директора Калугина Константина Евгеньевича, действующего на основании
Доверенности №___от____._____ года с одной стороны, и ____________________________________
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Аккредитант", в
лице ________________________________________________________ действующего на основании
______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1. Настоящее соглашение регулирует взаимоотношения Сторон, связанные с организацией
транспортного процесса по обработке экспортно-импортных грузов, на территории ООО «НУТЭП»,
оформлением удалённых визитов, организацией централизованного завоза/вывоза грузов
автомобильным транспортом и оказанием услуг по использованию инфраструктуры Порта.
2. Обязанности сторон.
2.1. Порт обязуется:
2.1.1. Осуществлять обработку автотранспорта Аккредитанта в соответствии с Правилами оформления
удаленных визитов и централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом, обработки
контейнеров с экспортными и импортными грузами на терминале ООО «НУТЭП», оказания услуг по
использованию инфраструктуры (далее Правила), а также требованиями иных Приказов, Стандартов и
Инструкций, размещенных на сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru.
2.1.2. Предоставить Аккредитанту право на использование принадлежащей владельцу инфраструктуры,
необходимой для осуществления перевозки, приема (выдачи) грузов в течение срока, определенного в
Правилах.
2.1.3. Обеспечивать актуальность и достоверность данных, размещённых в информационной системе
Порта.
2.1.4. Предоставить Аккредитанту право на информационную поддержку, необходимую для
осуществления оформления приема (выдачи) грузов.
2.1.5. Обеспечить оформление пропусков для допуска на режимную территорию Порта водителей, и
транспорта Аккредитанта, при условии получения от Аккредитаната заявки на оформление данных
пропусков,
согласованной
всеми
уполномоченными
подразделениями
государственных
контролирующих органов в установленном законом порядке.
2.1.6. Обеспечивать актуальность информационных данных, опубликованных на сайте ООО «НУТЭП»
www.nutep.ru.
2.2. Аккредитант обязуется:
2.2.1. Использовать для информационного взаимодействия с Портом, а также для организации
транспортного процесса по обработке экспортно-импортных грузов, оформления удалённых визитов и
организации централизованного завоза/вывоза грузов автомобильным транспортом информационные
ресурсы корпоративной информационной системы «Контерра» (далее ИС «Контерра»),
предоставляемые ООО «РОЛИС».
2.2.2. Самостоятельно формировать в ИС «Контерра» и поддерживать в актуальном состоянии списки
транспортных средств и водителей Акредитанта, осуществляющих перевозку экспортно-импортных
грузов, на территории Порта.
2.2.3. Самостоятельно формировать в ИС «Контерра» автовизиты на ввоз/вывоз грузов, электронные
документы, заявки, письма и запросы, необходимые для информационного взаимодействия с Портом и
организации транспортного процесса.
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2.2.4. Самостоятельно получать информацию, предоставляемую Аккредитанту Портом, при помощи
информационных сервисов ИС «Контерра».
2.2.5. При внесении в ИС «Контерра» сведений и документов, обеспечить достоверность и
достаточность информации, необходимой для формирования документов, организации транспортного
процесса и обработки транспортных средств.
2.2.6. При оформлении инструкций на завоз и вывоз груза, а так же во время нахождения водителей и
транспорта Аккредитанта на территории ООО «НУТЭП» обеспечивать строгое исполнение требований:


Правил оформления удаленных визитов и централизованного завоза (вывоза) грузов
автомобильным транспортом, обработки контейнеров с экспортными и импортными грузами на
терминале ООО «НУТЭП», оказания услуг по использованию инфраструктуры, иных Приказов,
Стандартов и Инструкций, опубликованных сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru;



Совместных правил посещения и поведения на территории ООО «НУТЭП» и АО «КСК»;



Правил охраны труда в морских портах;



Правил дорожного движения РФ;



Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;



Правил перевозки грузов морским транспортом;



Актов органов государственного (таможенного, пограничного, ветеринарного, санитарного и
пр.) контроля;



Правил пребывания автотранспорта в порту Новороссийск, Юго-Восточный грузовой район,
утвержденных приказом Генерального директора ООО «НУТЭП»;



Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной
инфраструктуры Морской терминал «Универсальный перегрузочный комплекс ООО «НУТЭП»



Международных соглашений, федеральных законов и подзаконных актов, действующих в РФ.



Схемы движения ТС по территории

2.2.7. В случае нарушения требований, указанных в п.2.2.6 правил и инструкций, в течение десяти
рабочих дней с момента получения от Порта соответствующего требования возместить убытки Порта,
суммы претензий к Порту от третьих лиц, а также расходы в размере штрафных санкций любого рода,
возложенных на Порт вследствие этого.
2.2.8. Возместить убытки, причиненные Порту собственным, арендованным и привлеченным для
выполнения транспортировки грузов автотранспортом и его водителем, частями, сцепками, прицепами,
механизмами, устройствами транспортного средства и прочим установленным или навешенным на него
оборудованием, в т.ч. при следовании с грузом, контейнером в период эксплуатации и пребывания под
аккредитацией Аккредитанта на территории Порта.
2.2.9. Оплатить услуги, оказанные Портом в рамках настоящего Соглашения, в том числе работы ООО
«НУТЭП», связанные с внесением исправлений (корректировок) в информационную систему Порта, в
соответствии с действующим Прейскурантом на информационные услуги на терминале ООО «НУТЭП».
2.2.10. Обеспечить подачу электронной заявки на оформление пропусков на режимную территорию
ООО «НУТЭП» для своих водителей и транспортных средств в установленном порядке с
использованием веб-сервиса, предоставляемого ООО «РОЛИС», и предоставить оригинал заявки,
согласованной всеми уполномоченными подразделениями государственных контролирующих органов в
установленном законом порядке, и прилагающиеся к ней документы в Бюро пропусков ООО «НУТЭП».
2.3. Подписание Аккредитантом настоящего Соглашения означает, что он ознакомился с официальной
информацией, размещенной на сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru., Правилами, Стандартами и
Инструкциями, перечисленными в п.2.2.6.
2.4. Оплата работ, выполненных Портом при исполнении обязанностей по настоящему Соглашению,
производится в рамках договора на оказание информационных услуг, предоставляемых на терминале
ООО «НУТЭП», путём списания денежных средств с авансового счёта Аккредитанта.
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2.5. Все риски наступления неблагоприятных последствий, возникших вследствие неознакомления
Аккредитантом с официальной информацией к настоящему Соглашению, опубликованной на сайте
ООО «НУТЭП»: www.nutep.ru, возлагаются на Аккредитанта.

3. Срок действия Соглашения и иные условия
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
бессрочно.
3.2. Настоящее Соглашение прекращает своё действие в случаях и порядке, предусмотренных
настоящим Договором и (или) законодательством РФ.
3.3. Соглашение может быть прекращено в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон при
условии направления другой Стороне электронного уведомления, сформированного при помощи ИС
«Контерра», не позднее, чем за 10 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
Соглашение в этом случае считается расторгнутым по истечении 20 календарных дней с даты
направления Стороне электронного уведомления.
3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются путём переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Краснодарского
края.
3.5. Стороны согласовали возможность осуществления обмена информацией в связи с заключением
(изменением, расторжением) и исполнением настоящего Соглашения в электронной форме, а также
возможность использования технологии электронной подписи в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. Документы, касающиеся оказания услуг по настоящему Соглашению, могут быть подписаны
Сторонами в ИС «Контерра» с применением электронной подписи.
3.7. Ведение электронного документооборота с использованием ИС «Контерра» осуществляется в
соответствии с «Правилами электронного документооборота корпоративной информационной системы
«Контерра» », опубликованными на сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru.
3.8. Электронные письма, сообщения, документы, направленные Аккредитанту по указанному в
настоящем Соглашении электронному адресу, а так же по иным адресам его уполномоченных или
контактных лиц, указанным в разделе «Документы терминалов – Переписка – Данные клиента», на
сайте rlisystems.ru, или переданные с использованием информационных сервисов ИС «Контерра», имеют
юридическую значимость и считаются доставленными Аккредитанту в день отправки таких сообщений.
3.9. Стороны согласовали, что электронные документы, в том числе заявки, письма, договоры,
финансовые документы, доверенности и иные документы, необходимые для заключения
(изменения, расторжения) и исполнения Соглашения, сформированные и подписанные электронной
подписью в ИС «Контерра», признаются равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью.
3.10. Уведомления, сформированные Портом в связи с заключением (изменением, расторжением), а
также в ходе исполнения настоящего Соглашения, направляются в личный кабинет Аккредитанта,
при помощи единого клиентского портала с использованием электронной рассылки ИС
«Контерра». Уведомление считается переданным в дату его передачи, рассылки, вручения или
публикации.
3.11. Порт вправе доводить до сведения Аккредитанта информацию, имеющую значение для оказания
и получения услуг по настоящему Соглашению, посредством размещения сообщений и документов,
носящих публичный характер, на официальном сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru. В этом случае
датой уведомления считается дата его размещения на указанном сайте.
3.12. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут
для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки
соответствующего сообщения ей или её представителю. Сообщение считается доставленным и в тех
случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам,
зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Соглашение №______-ЭА
3.13. Аккредитант не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему
лицу.
3.14. В случае изменения местонахождения Стороны, названия, банковских реквизитов, лица,
действующего без доверенности, контактных данных (адреса электронной почты, номера
телефона/факса), Сторона обязана в течение 10 дней официальным письмом известить об этом другую
Сторону, указав, что оно является неотъемлемой частью договора.
3.15. Условия Соглашения могут быть изменены Портом в одностороннем порядке. Уведомление о
внесении изменений в Соглашение и текст измененного соглашения направляется Аккредитанту в
электронном виде с использованием информационных сервисов ИС «Контерра». В случае несогласия
Аккредитанта с предложенными изменениями он вправе заявить о прекращении Соглашения в порядке,
предусмотренном п.3.2. настоящего соглашения.
3.16. Все иные условия, прямо не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Адреса и подписи Сторон
Порт:

«Аккредитант»:

ООО «НУТЭП»
Юридический адрес:
353902, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 17А
тел.: +7 (8617) 678-641
факс: +7 (8617) 678-642
e-mail: nutep@nutep.ru; http://www.nutep.ru
ИНН 2315024369
КПП 231501001
ОГРН 1142315018427
Расчетный счет № 40702810026100412679
в Южном филиале АО «Райффайзенбанк»
г. Краснодар
к/с № 30101810900000000556
БИК 040349556

Настоящее Соглашение оформлено в формате для подписания Сторонами посредством
электронной подписи (ЭП) и подписано посредством ЭП.
Стороны признают, что средства и условия подписания электронных документов,
подписываемых
и
обрабатываемых
в
информационной
системе
ИС
«Контерра»,
соответствуют
требованиям,
установленным
действующим
законодательством
РФ,
в
т.ч.
Федеральному
закону
"Об
информатизации,
информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, Федеральному
закону "Об электронной подписи" от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ.

