ПАМЯТКА
для контрагентов по оформлению писем о корректировке претензий
по сверхнормативному простою вагонов на станции назначения.

В письме в обязательном порядке указываются следующие данные:









номер претензии, на которую дается ответ;
размер штрафа;
номера вагонов, по которым контрагент требует корректировку;
наименование станции отправления и станции назначения;
даты прибытия груженых вагонов на станцию назначения;
даты отправки порожних вагонов со станции назначения¹;
даты уборки вагонов с выставочных путей²;
время начала и окончания грузовых операций³.

В письме необходимо сделать ссылку на документы⁴, которые представляет контрагент в
обосновании своих требований о корректировке, с указанием номера и даты документа. При
предоставлении акта общей формы – указать причину простоя вагонов, изложенную в акте⁵.
В заключительной части должны быть четко изложены требования контрагента: отзыв претензии в
полном объеме или частичная корректировка (при этом контрагент указывает, какую сумму он
признает, а какую сумму оспаривает).
К письму должен быть приложен контррасчет штрафа за простой вагонов на станции назначения.

¹ В случае предоставления контрагентом квитанции о приеме груза к перевозке. Указывается дата отправки порожнего
вагона со станции назначения.
² В случае предоставления памяток приемосдатчика. Указывается дата, отраженная в разделе «Уборка».
³ В случае предоставления ведомостей подачи и уборки вагонов.
⁴ Если в накладных, памятках приемосдатчика, ведомостях подачи и уборки, актах общей формы фигурирует более
одного вагона, необходимо отметить (выделить) вагоны, по которым контрагент требует корректировки.
⁵ Данные сведения указываются в отношении каждого вагона в отдельности.

Образец письма о корректировке претензии
Наименование адресата

Рассмотрев Вашу претензию № ___________ от ___________ об уплате штрафа в размере ____________ за
сверхнормативный простой вагонов, поясняем следующее.
Груженый вагон № _____, отправленный со станции (наименование станции) по накладной № _____ от
_______ прибыл на станцию (наименование станции) _________________ (дата прибытия).
Вариант 1¹. Согласно отметки в квитанции о приеме груза № _____ , порожний вагон был отправлен со
станции ________________ (дата отправки согласно календарного штемпеля накладной).
Вариант 2². Согласно памятки приемосдатчика № _______ данный вагон был подан на выставочный путь
__________. Возврат на выставочные пути произведен ___________. Уборка вагона осуществилась
__________.
На основании акта общей³ формы № _______ от _________ простой вагона произошел по причине
(указывается причина, изложенная в акте).

Вариант 3⁴. Согласно ведомости подачи и уборки вагонов № _________ дата начала грузовой операции
____________ , дата завершения грузовой операции ____________ . Общее время нахождения под грузовой
операцией ________________ .
На основании акта общей⁵ формы № _____ от _______ простой вагона произошел по причине (указывается
причина, изложенная в акте).

Вариант 4⁶. Согласно памятки приемосдатчика № ______________ данный вагон был подан на выставочный
путь ______________ . Согласно ведомости подачи и уборки вагонов № __________ дата начала грузовой
операции __________ , дата завершения грузовой операции _____________ . Общее время нахождения под
грузовой операцией _______ . Возврат на выставочные пути произведен _________ . Уборка вагона
осуществилась .
На основании акта общей⁷ формы № _________ от ___________ простой вагона произошел по причине
(указывается причина, изложенная в акте).

Вариант 5⁸. Согласно памятки приемосдатчика № ______________ данный вагон был подан на выставочный
путь ______________ . Согласно ведомости подачи и уборки вагонов № __________ дата начала грузовой
операции __________ , дата завершения грузовой операции _____________ . Общее время нахождения под
грузовой операцией _______ . Возврат на выставочные пути произведен _________ . Уборка вагона
осуществилась .
На основании акта общей⁹ формы № _________ от ___________ простой вагона произошел по причине
(указывается причина, изложенная в акте).

Порожний вагон был отправлен _____________ , что подтверждается отметкой в квитанции о приеме груза
(указывается дата отправки согласно календарного штемпеля накладной).

С учетом изложенного, просим Вас (излагаются требования контрагента: отзыв или корректировка).

¹ Если предоставляются жд накладные (без ведомости подачи и уборки вагонов и без памяток приемосдатчика).
² Если предоставляется только памятка приемосдатчика (без ведомости подачи и уборки вагонов и без жд накладных).
³ В случае, если предоставляется акт общей формы.
⁴ Если предоставляется только ведомость подачи и уборки вагонов (без памятки приемосдатчика и без жд накладных).
⁵ В случае, если предоставляется акт общей формы.
⁶ Если предоставляются ведомости подачи и уборки вагонов и памятки приемосдатчика.
⁷ В случае, если предоставляется акт общей формы.
⁸ Если предоставляются и жд накладные, и ведомости подачи и уборки вагонов, и памятки приемосдатчика.
⁹ В случае, если предоставляется акт общей формы.

Контррасчет штрафа
№ вагона

№
ж.д.
накладной
на
отправку
вагона

Дата
прибытия
вагона на
станцию
назначения
(согласно
расчета
претензии
)

Дата
уборки
вагона с
выставочных путей¹

Дата
окончания
грузовой
операции²

¹ Если предоставляется только памятка приемосдатчика.
² Если предоставляется только ведомость подачи и уборки вагонов.
³ Если предоставляются квитанции на отправку порожнего вагона.
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