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�е выпускайте сертификат, не содержащий
точную информацию о весе груза.

�е выдавайте сертификат  в качестве услуги
кому-либо.

�ертификат не освобождает лицо,
осуществляющее загрузку, от обязанностей
надлежащего распределения веса внутри
интермодальной единицы.

� случае возникновения вопросов
связывайтесь с представителями ближайшего к
�ам офиса �� �луба.

	ополнительную информацию, копии интересующих �ас материалов �ы можете получить в региональных центрах �� �луба:
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11 апреля 1997 года =едеральное
управление автомобильных дорог ��А
ввело в действие �равила безопасности
при автоперевозках и Общие правила
интермодальных перевозок.

Эти правила являются частью  ?акона о
безопасности интермодальных перевозок
контейнеров, вступившего в силу 29
декабря 1994 года, и впоследствии они
были дополнены поправкой, внесенной
конгрессом ��А 104-го созыва. �огласно
данной поправке, лицо или организация,
передающая первому перевозчику
груженый контейнер или прицеп �� для
интермодальной перевозки, должно выдать
интермодальный весовой сертификат на
каждую единицу (например, контейнер),
которая будет транспортироваться по
автодорогам ��А, в том случае, когда ее
вес превышает установленный лимит в 29
000 фунтов (13 154 кг).

�нтермодальный сертификат может
сопровождать интермодальную единицу
или может передаваться как в письменной
форме, так и на цифровых носителях
информации каждым предыдущим
перевозчиком последующему, однако, он
должен находиться с контейнером в
течение всей перевозки по
автомагистралям ��А. 	анный сертификат
должен быть заполнен на английском
языке и должен содержать следующие
характеристики в отношении каждой
интермодальной единицы и
перевозящегося в ней груза:

• название «интермодальный 
сертификат» (Intermodal Certification)

• идентификационный номер 
интермодальной единицы,

• брутто-вес груза (общий вес груза и его 
непосредственной упаковки (включая 
паллеты, но за исключением веса 
самого контейнера и/или прицепа)),

• краткое, но достаточное описание груза 
(так как он может быть описан в коносаменте),

• лицо, выдавшее сертификат,
• дата выдачи сертификата или переноса 

данных сертификата в другой документ.

�ертификат может быть выдан в письменной
форме или на цифровом носителе, также в его
качестве может быть использован и
коносамент, если он содержит на одной
странице всю упомянутую выше информацию. �
дополнение к выше изложенным
характеристикам мы рекомендуем по мере
возможности указывать в сертификате номера
пломб. 

�ранспортные компании, осуществляющие
перевозки по автомагистралям ��А, обязаны
сохранять копии весовых сертификатов, если
это предусмотрено законодательством штата,
в течение одного года минимум. �ыдача
сертификатов предусмотрена для всех
интермодальных единиц, перемещаемых по
дорогам ��А, вес которых превышает 29 000
фунтов (13 154 кг).

� случае обнаружения превышения
разрешенного веса представители полиции
штата могут наложить штраф или потребовать
предоставления соответствующих гарантий. �
такой ситуации, согласно �равилам,
автоперевозчик имеет право регресса и может
удержать груз до получения компенсации
понесенных им расходов. � тех штатах, где это
разрешено, перевозчик может отказаться
продолжать движение для того, чтобы
заставить владельца или собственника-
бенефициария возместить понесенные
расходы, тем не менее, с юридической точки
зрения, виновной стороной считается  лицо,
которое не предоставляет информацию или
дает неточные данные

?адачей введения �равил и интермодального
весового сертификата является оказание
помощи =едеральному управлению
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	ополнительную информацию,
копии интересующих �ас
материалов �ы можете получить в
региональных центрах �� �луба:

�ондон
тел.: + 44 (0)20 7204 2626
факс: + 44 (0)20 7204 2727

�ью-	жерси
тел.: + 1 201 557 7300
факс: + 1 201 946 1194

�ингапур 
тел.: + 65 6323 6577
факс: + 65 6323 6277

Mонконг
тел.: + 852 2832 9301
факс: + 852 2574 5025

�осква:

тел.: +7 495 935 8620 

факс: +7 495 981 1529

www.ttclub.com

автомобильных дорог ��А в сокращении числа
транспортных средств, вес которых превышает
установленную величину и которые
нелегально перемещающихся по территории
страны. �евыполнение установленных правил,
приводящее к штрафным санкциям, окажет
негативное влияние на коммерческую
деятельность компании.

�ы рекомендуем выдавать такие сертификаты
на все интермодальные единицы,
направляемые в ��А.

��ееккооммееннддааццииии  OOллееннаамм  ��ллууббаа  вв  ооттнноошшееннииии
ииннттееррммооддааллььнныыхх  ссееррттииффииккааттоовв
�ногда могут возникать ситуации, когда
организацией, выдающей сертификат,
выступает лицо, осуществляющее
консолидацию груза, или транспортный
оператор. � таких случаях мы бы
рекомендовали в целях внесения в
заполняемый сертификат максимально точных
данных получить от лица, предоставляющего
информацию о весовых характеристиках,
имеющую силу гарантию (это требование
может быть уже предусмотрено условиями
договоров купли-продажи и перевозки).

�ертификат должен сопровождать контейнер в
течение всей перевозки по автомагистралям
��А. �еревозчики, осуществляющие ее часть,
могут удержать интермодальную единицу при
отсутствии на нее сертификата в случае
превышения установленного весового лимита.
�ертификат может быть получен и передан с
помощью электронных средств связи, однако,
перевозчик должен располагать данным
документом, выданным в письменной форме.
� случае создания электронной версии
сертификата с его бумажного оригинала, лицо,
осуществляющее операцию, должно
обеспечить точность переноса данных. 

�огда сертификат передается последующему
перевозчику, передающая сторона не дает
подтверждения точности указанных в

сертификате данных.
�ертификаты могут являться составной
частью других грузовых документов
(коносаментов, расписок о замене �� и т.д.)
при условии, что название
«интермодальный сертификат» и все его
характеристики указываются на
вышеупомянутых документах. �ицо,
переносящее информацию из одного
документа в другой или на/с цифрового
носителя, должно указать на выдаваемом
сертификате дату переноса и данные об
исполнителе. 

�азмер штрафа, налагаемого на
перевозчика за нарушение установленных
правил, будет зависеть от вида
правонарушения и от законодательства
штата, в котором оно произошло.

�ак правило, в тех случаях, когда Oлен
�луба при отсутствии его вины был признан
виновной в перевесе стороной, �луб
покроет большую часть расходов по
возмещению осуществленного
перевозчиком права залогового
удержания, если того требует его заказчик.

		ооппооллннииттееллььннааяя  ииннффооррммаацциияя,,  ввыыттееккааюющщааяя
иизз  ппооппррааввккии,,  ввннеессеенннноойй  ккооннггрреессссоомм  ����АА
110044--ггоо  ссооззыывваа  ии  ппооссллееддууюющщиихх  ааккттоовв  ппоо
ббееззооппаассннооссттии
• �е допускается использование термина 

FAK (Freight All Kinds – груз, содержащий 
товары разного типа) для описания 
содержимого контейнера или 
прицепа/полуприцепа транспортного 
средства.

• �ыпуск сертификата не отменяет 
обязанности надлежащей укладки и 
распределения  груза внутри контейнера 
или грузовом отсеке транспортного 
средства в целях соблюдения 
требований о весовых ограничениях при 
переезде мостов на территории ��А.
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