
6) При организации перевозок назначением в Финляндию в базовую ставку не включается стоимость пользования полувагоном АО "ФГК" свыше 15 суток 

при их нахождении на территории Финляндии  с момента пересечения пограничного перехода Бусловская (эксп.) ОКТ (код 021401), Кивиярви (эксп.) ОКТ 

(код 028100), Светогорск (эксп.) ОКТ (код 021901), Вяртсиля (эксп.) ОКТ (код 024202). Плата за дополнительные сутки пользования составляет 1 400 

рублей за вагон в сутки, в т.ч. НДС 20%

7) Согласование заказов на предоставление полувагонов АО "ФГК" для осуществления перевозок грузов осуществляется в соответствии с условиями

договора или Общими условиями транспортного обслуживания клиентов АО "ФГК"

8) Для определения размера базовых ценовых условий в случае отсутствия опубликованных данных на сайте АО "ФГК" необходимо обратиться к

менеджеру АО "ФГК" или самостоятельно рассчитать ставку с помощью калькулятора расчета ставок на официальном сайте АО "ФГК" или в личном

кабинете "ФГК-Клиент"

9) В рамках применения скидок по программам лояльности или акциям АО «ФГК» базовыми ценовыми условиями считается уровень ставок на

предоставление вагонов АО "ФГК" для осуществления перевозок грузов, равный или превышающий базовые ценовые условия, определяемые согласно

настоящему Порядку

Порядок определения и условия применения базовых ставок на предоставление полувагонов АО "ФГК" 

для осуществления перевозок грузов

1) Абсолютное значение базовой ставки предоставления универсального полувагона АО "ФГК" для перевозки грузов во внутреннем сообщении

рассчитывается как разница между тарифом на перевозку груза в вагоне общего парка, умноженным на базовое ценовое условие, и тарифом на

перевозку груза в собственном вагоне (тарифы рассчитываются в соответствии с правилами Прейскуранта № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и

услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами" с учетом коэффициентов, устанавливаемых в рамках ценовых пределов). При

этом размер базовой ставки в абсолютном значении не может быть ниже 100 рублей за вагон

2) Абсолютное значение базовой ставки предоставления универсального полувагона АО "ФГК" для перевозки грузов в импортном сообщении

отправлением со станции Илецк 1 Казахстанских железных дорог назначением на территорию Россиийской Федерации рассчитывается как разница

между тарифом на перевозку груза в вагоне общего парка по территории РЖД, умноженным на базовое ценовое условие, и тарифом на перевозку груза в

собственном вагоне по территории РЖД (тарифы рассчитываются в соответствии с правилами Прейскуранта № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и

услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами" по инфраструктуре ОАО "РЖД", с учетом коэффициентов, устанавливаемых в

рамках ценовых пределов, а также действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о

порядке уплаты провозных платежей и оформления перевозок грузов по участкам железных дорог Республики Казахстан, расположенным на территории

Российской Федерации, и по участкам железных дорог Российской Федерации, расположенным на территории Республики Казахстан (в действующей

редакции). При этом размер базовой ставки в абсолютном значении не может быть ниже 100 рублей за вагон

3) Для расчета базовой ставки предоставления инновационного полувагона АО "ФГК" необходимо абсолютное значение базовой ставки, рассчитанное

для универсально полувагона, разделить на грузоподъемность универсального вагона (69 тн.) и умножить на грузоподъемность инновационного вагона

(75 тн.)

4) Тариф за возврат порожних вагонов оплачивается клиентом самостоятельно по следующим территориям:

- по территории Грузии, Армении, Эстонии, Финляндии;

- по территории Латвии за исключением случаев, если перевозка груза осуществляется транзитом по территории Латвии через сухопутные пограничные

переходы Латвийских железных дорог;

- по территории Туркменистана за исключением случаев, если перевозка груза осуществляется транзитом по территории Туркменистана;

- по территории Литвы, если перевозка груза осуществляется во внутригосударственном сообщении по территории Литвы;

- на полигоне АО «ЯЖДК».

5) При самостоятельной оплате клиентом тарифа за порожний возврат вагонов по сопредельным территориям (не РЖД), кроме отдельно выделенных в

п.4, для расчета базовой ставки на предоставление полувагона АО "ФГК" необходимо обратиться к менеджеру 


