
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

10 Дѳкабря 1907 г. №  81. ОТДЪЛЪ ВТ0Р0Й.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 629. Объ увеличеніи основного канитала Товарпщества Кренгольмскоіі мануфактуры бумажныхъ 
пздѣліи.

630. Объ утвержденіи новы\ъ правилъ перевозвн Товаршцествомъ Вятско-Волжскаго пароходствэ 
кладеи, пассажировъ и пассажпрскаго багажа.

В ы с о ч а й ш в  утвершденное полошезіе Совѣта МипистроЕЪ.
6 2 9 .  О бъ  у т в е р ж д е н іи  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е с г в а  К р е н г о л ь м о к о й  м а н у ф а к т у р ы  

б у м а ж н ы х ъ  и зд ѣ л ій .

Вслѣдствіе ходатавства «Товарищества Кренгольмской ыануфактуры буыажныхъ издѣ- 
лій» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положеніго Совѣта Мшшстрѳсъ, въ 23 день октября 
1907 г., Высочаіішс повелЪть сопзволнлъ:

I. Разрѣшить «Товариществу Кренгольмской мануфактуры бумажпыхъ пздѣлій» уве- 
лнчить основной капиталъ его съ 6.000,000 до 8.250,000 рублей, посредствоыъ выпуска 
450 дополпительпыхъ, въ общей суммѣ 2.250,000 руб., паевъ, на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

а) означенпые пан выпускаются по нарицательной стонмостн предыдущихъ, т. е. по
5,000 руб. каждый;

б) въ оплату дополнительныхъ паевъ обращаются 2.250,000 рублей пзъ запаснаго ка- 
питала Товарпшества (5.079,541 руб. 34 коп.);

в) упомянутые паи распредѣллются исключательно между участниками Товарпщества 
пропорціопально количеству принадлежащихъ имъ паевъ,

п г) въ остальпыхъ отпошеніяхъ къ вновь выпускаемыиъ паямъ прпаѣняются поста- 
новленія, нзложенпыя въ уставѣ Товарищества.

и II. Иредоставцть Мииистру Торговлп и Промышленности, по увелпчети осповного 
капитала указанпымъ въ прсдыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать- въ дѣйствующемъ 
уставѣ пазваннаго Товарищества соотвѣтствеішыя пзмѣненія п дополненія.

О семъ Мшшстръ Торговли и Промишленности, 9 ноя5ря 1907 года, д^несъ Правп- 
тельствугоіцему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвсржденъ 23 іюля 1857 годц.
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Распоряжѳзіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщенія.

6 3 0 .  О б ъ  у т в е р ж д ен іи  н ов ы хъ  п рави л ъ  п ер ев о зк и  Т ов я р и щ ест вом ъ  В я тск о-В ол ж ок аго  
п а р о х о д с т в а  к л адей , п а сс а ж и р о в ъ  и  п а с с а ж и р с к а г о  багаж а.

Министръ Путей Сообщенія, 1 сентября 1907 года, представилъ въ Правительствую- 
щій Сенатъ, для расиубликоваиія, угвержденныя имъ, Министромъ, по соглашенію съ Мини- 
стерствами Торговли и Промышленности и Внутрсннихъ Дѣлъ, па оспованіи § 8 устава 
Товарищества Вятско-Волжскаго пароходства (Собр. узак. и расп. Прав. 1902 г. № 5), 
повыя, взамѣнъ нынѣ дѣйствующихъ, правила перовозки названнымъ Товариществомъ 
кладей, пассажировъ и нассажирскаго багажа.

На подлпнныхъ наиисаио: « Утверждаю, по соглашепію съ Министерствамн Торговли и Проны- 
шленііости и Внутренішхь Дѣлъ. 25 августа 1907 года».

Поднисалъ: Временпо Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія В. Мясоѣдовъ-Ивановъ.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ КЛАДЕЙ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ВЯТСКО-ВОЛЖСКАГО ПАРОХОДСТВА.

і ,
П р іем ъ  н а  д о ст а в к у .

Па основаніи Высочайше утвержденнаго 21 декабря 1901 года устава, распубликован- 
наго въ «Собраніи узаконепій и распоряженій Правительства» 8 марта 1902 года въ № 5, 
ст. 71, Товарищество Вятско-Волжскаго пароходства принимаетъ клади на доставку по на- 
значенію водяными н сухопутными путями сообщенія, на срокъ и безсрочно, съ наложеннымъ 
платежемъ и безъ онаго, съ внутреннимъ осмотромъ и безъ осмотра, съ перевѣскою и за 
вѣсомъ отправителя, съ полною и неполною отвѣтствеппостью, на слѣдующихъ условіяхъ:

§ 1. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по пакладнымъ, Фактурамъ или 
другимъ какпмъ-либо письмепнымъ докумептамъ, адресуемымъ на имя правленія Товарище- 
ства, его конторъ и агептовъ и подписаннымъ товароотправителями или пхъ довѣренными, 
а при неграмотности означенныхъ лицъ— ихъ уполномочеішыми или рукоприкладчнками, и 
заключающимъ въ себѣ всѣ тѣ данныя, которыя требуются для составленія квитанцій 
согласно § 9 настоящихъ условій.

§ 2. Если кладь принята за вѣсомъ отправителя, то Товарищество во всякое время 
ыожетъ ее перевѣсить и произвести расчетъ по дѣйствительно оказавшемуся вѣсу. За кладь, 
подвергающуюся утечкѣ или усышкѣ, расчетъ Фрахтовыхъ денегъ производится по вѣсу, 
означенному въ квитанціи.

§ 3. Мѣста клади должны .быть прочно упакованы самимъ отправителемъ и имѣть на 
укупоркѣ явственныя литеры кладчика, получателя и мѣста назначенія клади, иначеТовари- 
щество пе отвѣчаетъ за правпльную и срочную доставку. Товары, непрочно упакованные, 
съ поврежденпою тарою, или подмоченныо, пршшмаются Товариществомъ не иначе, какъ съ 
оговоркою о томъ въ квитанціи.

§ 4. Ъдкія и ядовитыя вещества, всякіе легковоспламепяющіеся, взрывчатые и иные
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огнѳопасные грузы принимаются къ перевозкѣ по предварительнымъ соглашеніямъ съ соблю- 
деніемъ, въ отногаеніи ихъ перевозки, установляемыхъ на сей предметъ правилъ. Если же 
тіікія вещестпа окажутся скрытыми въ другихъ грузахъ, то отправнтели кладей обязаны 
вознаградить Товарищестсо и хозяевъ поврежденпыхъ кладей за всѣ убытки, могѵщіе по- 
слѣдовать отъ упомянутаго скрытія.

§ 5. Товары, перевозка коихъ должна сопровождаться особыми свидѣтельствами н до- 
кументами, установленными правительствомъ, прннпмаются для перевозки не иначе, какъ по 
лредъявленіи сихъ документовъ, каксвые и перечисляются въ квитаіщіи.

§ 6. Цѣнные, художествепные и хрупкіе предметы перевозятся по особому соглашенію.
§ 7. Помѣщать въ отправляемыхъ кладяхъ ппсьма, деньги и маловѣсныя посылки, 

подлежащія пересылкѣ по почтѣ, воспрещается. Виновные подвергаются законной отвѣт- 
ственности.

§ 8. Товарныя мѣста, имѣющія болѣе десяги пудовъ вѣса, прнзнаются тяжеловѣсными 
и нринимаются, равно какь экипажн, животныя и крупно-громоздкіе грузы, къ перевозкѣ на 
пмроходахъ и судахъ Товарищества лишь тогда, когда представляется къ тому возможность 
и по особому, каждый разъ, соглашенію.

Примѣчаніе. Громоздкими предметами почитаются такіе, объемъ коихъ несораз-
мѣрно великъ по отношенію къ ихъ вѣсу.
§ 9. При пріемѣ кладей для перевозки правленіе или конторы и агенты Товарищества 

выдаютъ отправнтелю клади квитанціи на печатныхъ бланкахъ, замѣпяющія собою, согласно 
§ 13 устава Товарищества, договоръ съ отправителями о перевозкѣ клади, если только 
правила перевозки не будутъ видоизмѣнеиы особымъ письмениымъ договоромъ, не содержа- 
щимъ въ себѣ какихъ либо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскнмъ и 
постановленіямъ устава Товарищества. Въ квитапціи, копія съ которой хранится въ дѣлахъ 
Товарищества, или его агеитства, обозначаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оііыхъ, 
количество или мѣра, число мѣстъ, пунктъ назпаченія, условленная между отправителемъ и 
Товариществомъ стоимость клади и всѣ условія перевозки, а равно и отвѣтственпость То- 
варищества за несвоевременную доставку, порчу или утрату груза, проиоходящія отъ недо- 
смотра Товарищества. Евитанцін могутъ быть нменныя или на предъявителя и должны быть 
подписаны агентомъ Товарищества или лицомъ, дѣйствующимъ по его порученію, и имѣть 
штемііель Товарищества

Пѳревовка.
§ 10. Товарищество въ правѣ, по своему усмотрѣнію, принятую на доставку кладь 

перѳгружать и доставлять всѣми способами, которые найдетъ для себя удобными, какъ на <• 
своихъ, такъ и на постороннихъ судахъ и пароходахъ, а также на лошадяхъ и по желѣз- 
нымъ дорогамъ. Для сего Товариществу предоставляется право прпнятыя на себя обязатель- 
ства по квнтанціи на перевозку груза передавагь, въ полномъ объемѣ илн по частямъ, дру- 
гимъ обществамъ илн частньшъ лнцамъ, съ извѣщеніемъ о томъ своего агента по мѣсту 
назначенія клади. Ііри эгомъ отвѣтствепность предъ кладчиками за доставку, опредѣляеыая 
настоящими правилами, остается всецѣло на Товарнществѣ.

§ 11. Опредѣленіе допус.каемаго на пароходахъ ТоВарищества продѣльнаго количества 
грузовъ, равно какъ назначеніе помѣщеніи для ихъ погрузки, производится въ порядкѣ 
освидѣтельствованія судовъ назначаемымн для того вѣдомствомъ путей сообщенія коммисіями.

§ 12. Погрузка кладей на судэ и пароходы и выгрузка производится илн средствами 
отправителей, или, по соглашенію ихъ съ Товариществомъ, средствами сего послѣдняго.

1*
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§ 13. Срокъ доставкя и условія неустойки эа яросрочку, размѣрь вознагражленія за 
пропажу, день, съ котораго слѣдуетъ считать грузъ пропавшішъ, и иныя условія срочпой 
доставки опредѣляются особымъ соглашеніемъ и отмѣчаются въ самой квиганцін, ио во 
всякомъ случаѣ отвѣтствениость Товарищества за просрочку пе можетъ превышать половины 
той суммы, которая слѣдуетъ ему по квитанціи за провозъ. При назпаченіп пеустойки за 
каждыи просроченный день Товьрящество въ правѣ требовать съ получателя груза неустийку 
въ томъ же размѣрѣ за каждый деиь неуплаты денегъ, слѣдующихъ Товариществу по кви- 
танціп, считая пачаломъ срока для уплаты послѣдній день, назначенный для пріема груза. 
При опредѣлепіи въ квитапціяхъ срока доставки безь означенія неустойки за просрочку 
Товарищаство пикакой отвѣтственпостн за недоставку въ срокъ нѳ несетъ.

§ 14. Товарищество не отвѣтствуетъ за просрочку и неустойки пе платить, если кладь 
будетъ задержана въ пуги по независящимъ отъ пего п его служащихъ причинамъ, какъ-то:
а) отъ поломки парохода, или буксирнаго судна; б) отъ задьржекъ но случаю скоплепія 
судовъ на перекатахъ, у мостовъ и въ шлюзахъ; в) отъ распутицы весною и осепыо;
г) отъ падежа скота; е) отъ пеобходимости перемѣпить сани на телѣги и наоборотъ;
ж) отъ штормовъ, наводненія, мелководія и особыхъ препятствій на переправахъ чрезъ рѣки;
з) отъ задержекъ по разнымъ причинамъ на желѣзныхъ дорогахъ, и і) отъ непредвидѣн- 
ныхъ случайностей и проч.

§ 15. Предъ закрытіемъ павигаціи водяныя доставки какъ срочныя, такъ и несроч- 
ныя до мѣста назначенія не обязательны, если не было особаго соглашенія. Въ случаѣ, 
если судпо съ кладыо не дойдетъ до мѣста назначенія и кладь будетъ выгружена па бе- 
регъ, кладчикъ долженъ быть немедленпо объ этоыъ извѣшепъ, послѣ чего обязанъ принять 
кладь на мѣстѣ выгрузки, учиннвъ расчетъ по квитанціи. Но если кладчикь пожелаетъ, 
чтобы кладь была доставлена, взамѣнъ водяпой доставки, сухопутпо, то сверхъ причитаю- 
щейся по квитавціи платы долженъ уплатить Товариществу и всѣ расходы по сухопутн'й 
перевозкѣ отъ мѣста зимовкп до мѣста назначепія. Ес.ш жо кладчикъ пожелаетъ, чтобы 
кладь была доставлена на мѣсто назпаченія съ открытіечъ будущей навигаціи, то Товари- 
щрство доставляетъ кладь за тотъ же фрахтъ, которьш значится въ  квитанціи, причемъ 
расходы, вызванные зпмовкой (но выгрузкѣ, нагрузкѣ, храненію и страхованію), должны 
быть возыѣщены Товариществу.

§ 16. ІІо заявленію представившаго квитанцію кладчика, кладь, по прибытіи на мѣсто 
назітаченія, можетъ быть переотправлена далѣе указаннымъ имъ путемъ и за его счеть и 
страхъ, о чемъ на квитанціи должпа быть сдѣлана соотвѣтствующая надппсь.

О і в ѣ і с і в е н н о с і ь .

§ 17. Съ момента выдачн квитанціи отправителю впредь до сдачн груза по назначе- 
нію Товарпщество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 
грузовъ, какъ въ пути, такъ и прн нагрузкѣ и- выгрузкѣ, а равно н за подмочку мѣстъ и 
всщей, происшедшія отъ небреженія его служащпхъ, но за порчу и утрату, происшедшія 
не по винѣ Товарищества, во всѣхъ случаяхъ, перечисленныхъ въ § 21, Товарищество 
отвѣтственности не подлежнтъ.

§ 18. При пріеыѣ клади безъ полной отвѣтственности Товарищество не отвѣчаетъ: 
за убытки съ товарами какъ въ пути слѣдованія, па остановкахъ и стоянкахъ н при вы- 
грузкѣ, такъ и во время храненія на пристапяхъ, въ складахъ и въ судахъ, отъ молніи, 
пожара, бури, ледохода, отъ пролома судовъ о невидимые подъ водою предиеты, отъ столкно-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



венія съ другими судаии и отъ другихъ причинъ, которыя всльзя было лредотвратить 
(Ьв. Зак., т. X ч. 1 ст. 684), а равно отъвоенаыхъ дѣйствій, народныхъ волиенііі, разбоя, 
насилія (ст. 2105 т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд.) и отъ иныхъ несчастій.

§ 19. ІІо желанію товароотнравителя, Товарищество обязано страховать доставляеыый 
имъ товаръ огь ииени и за счетъ товароотнразителя въ указапномъ сииъ послѣднимъ 
страховомъ учрежденіи, или же принимать ва доставку ва своею отгѣтственностью, причемъ 
кладчикъ должепъ при самомъ отправлсніи клади заявить, желаетъ ли онъ страховать или 
отдать па отвѣтственность Товарищсства только въ пути, до привала судиа въ черту мѣста 
назначснія, или также на время выгрузки, на стоянкахъ и на складахъ, о чемъ и дѣлается 
на квитанціи соотвѣтствующая надпись; при отсутствін таковой надписи кладь считается 
незастраховаиной и принятой бсзъ полной отвѣтствеішости.

§ 20. За принятую съ полною отвѣтственпостыо кладь Товарищество отвѣчаетъ со- 
гласно полиснымъ условіямъ русскихъ страховыхъ обществъ и возмѣщаотъ убытки не свыше 
заавленной для страхованія или отвѣтственности кладеотправителемъ суммы, есла таковая 
не превышаѳтъ дѣйствительной торговой стоимосги клади; если же кладь застрахована или 
сдана съ отвѣтственпостью ниже дѣйствителыюи стоимости, то разность остается на рискѣ 
хозяина клади и въ этомъ случаѣ убытокъ за утрату или поврежденіе части застрахованной 
или сданной съ отвѣтственностыо кладн, а также и расходы по спасанію и сохраиенію 
клади распредѣляются пропорціонально риска той и другой стороны, причемъ, если въ кви- 
таіщіи не обозначена сумма отвѣтственности за каждое отдѣльпое мѣсто и родъ товара, то 
вознаграждевіе эа утрату или поврежденіе части клади дѣлается соразмѣрно всему вѣсу 
припятой на страхъ или отвѣтственность кладн и обозпаченной суммѣ, объявлонной для 
страховапія или отвѣтствспности.

Во всякомъ случаѣ вознаграждсніе страхователю не можетъ превышать ни заявленной 
для страхованія или отвѣтственности суммы, нн той доли дѣйствительнаго убытка, какая, 
согласно вышеизложеннаго, падаетъ на отнѣтственность Товаркщества.

§ 21. За убытки, происшедшіе нс по випѣ Товарищсства, хотя бы кладь была при- 
нята съ отвѣтствснностью, Товарищеетво нс отвѣчаетъ въ ннжеслѣдующихъ случаяхъ:

а) За несходство внутренпяго содсржапія мѣстъ клади съ паименованіемъ ея, обозна- 
чсннымъ въ квитанціи, если только въ ией пе оговорепо, что кладь была припята съ осмо- 
тромъ внутрц упаковки, и пи въ какомъ случаѣ за качество и достоинство самой клади. 
Нодостача вѣса мѣста клади при цѣлости наружной упаковки нѳ можетъ слѵжнть доказа- 
тельствомъ недостачи самой клади.

б) За поврежденіе груза, послѣдовавшее отъ неудовлстворительной упаковки; если же 
отъ этого будутъ повреждены товары другихъ лицъ, то отправитель обязанъ возмѣстить 
убытки, причинешіые хозяевамъ поврежденныхъ товаровъ.

в) За иоломку какъ въ иути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ вещей, хотя бы и 
принятыхъ Товаршцествомъ для перевозки послѣ впутренняго осмотра содержимаго упаковки, 
но самая упаковка коихъ была признана Товарнществомъ песоотвѣтствующей ихъ свой- 
ству, что н должно быть оговорсно въ квптанціи.

г) За порчу клади, отправляомой кладчиками открытой, безъ укупорки.
д) За ломъ н всякія другія поврежденія упакованнаго товара, если упаковка мѣстъ 

сохранилась въ цѣлости.
в) За педостачу вѣса товариаго мѣста, при цѣлости тары или наружпой упаковки.
ж) За ыогущую быть недостачу въ товарахъ, когда товаръ прннятъ отъ отправителя
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безъ перевѣски, съ удостовѣрніісмъ сего чорезъ наложеніе на квитанціи штемнеля «вѣ<гь 
со словъ отправителя».

з) За порчу и уничтожепіе предметовъ ыышами, крысами и молыо.
и) За усышку, утсчку, замерзаніе, нрокисленіе и за ссякую порчу товаровъ, происхо- 

дящую отъ вліянія воздуха, холода или жара, а такгке и отъ самаго свойства товара, 
если въ товарной квитанцііі не отмѣчено о состоявшемся соглашеиіи Товарищества съ 
отправителсмъ относительио принятія 'Говариществомъ особыхъ спеціалыіъіхъ мѣръ при ііе- 
ревозкѣ и храненіи.

і) За подмочку, если грузъ былъ принятъ во время дождя, о чемъ должна быть сдѣ- 
лана отмѣтка на квитанціи, а равно за подмочку содержнмаго тары, буде на самой тарѣ 
цѣтъ слѣдовъ подиочки, а также за подмочку кладей, грузныыхъ обыкновенно на палубь, 
если онѣ намокнутъ вслѣдствіе продолжительныхъ дождей или будутъ нри волнеиіи залнты 
водою.

к) За пропажу и порчу товаровъ въ таможнѣ и каріінтинь и убытки при конфискэціи 
клади или арестѣ, либо иномъ задержаніи ея во.енными или гражданскими властями.

л) За контрабанду и за неисполненіе кладчикомъ таможенныхъ, акцизиыхъ и другихъ 
остановленій.

м) За убыль вѣса отъ раструски, усышки, тренія, утечки, вслѣдствіе плохой укладки, 
уиаковки или укупорки.

§ 22. При всякомъ песчастіи съ кладью Товарищество принимаетъ всѣ мѣры къ ея 
спасанію и составляетъ надлежащій актъ; всѣ расходы по спасапію, если несчастіѳ произо - 
шло не по винѣ Товарищества и клади не были застрахованы, либо приняты съ отвѣтствен- 
постыо, падаютъ на счетъ товаровладѣльцевъ, причемъ до унлаты расходовъ Товариществу 
кладь не выдается.

§ 23. Если кладь будетъ повреждеиа или утрачена цолностью или въ части, то по- 
лучатель, для возможности отыскивать вознагражденіе, долженъ заявить о томъ при самомъ 
полученіи клади. По такому заявленію составляется актъ, съ точнымъ обозначеніемъ какъ 
0казавшагося поврсжденія, или недостачи, такъ и суммы убытка, въ присутствіи двухъ по- 
нятыхъ, скрѣпляемый подписями агента, понятыхъ и товарополучателя. Въ случаѣ отказа 
послѣдняго отъ подписи актъ составляется прц участіи полиціи.

Подлинный актъ остается у Товарищества, а товарополучателю должна быть выдана, 
по желанію, безплатно кояія. По составленіи акта, повреждевный грузъ долженъ быть ири- 
нятъ получателемъ, Товарищество же слагаетъ съ себя отвѣтственность по храненію такого 
груза. Никакія претензіи о вознаграждепіи послѣ нринятія клади и возвращенія квитанціи, 
не удостовѣренныя актами, Товариществомъ не принимаются.

С діача и  х р а н е н іе  к л а д и .

§ 24. По доставкѣ клади къ мѣсту назначенія она сдается предъявителю квитанціи 
безъ удостовѣрен я его личностп. 0 всякой передачѣ имениой квитаіщіи другому лицу пли 
если отправитель укажетъ сдать кладь адресату только по предъьвленіи именной квитанціи, 
должно быть письменно заявлено до прихода клади до мѣста назначенія, съ отмѣткою о 
томъ въ квитанціи агентомъ Товарищества.

§ 25. Товарищество обязано посылать получателямъ клади, есди мѣстожительство ихъ 
извѣстпо, и если кладчики того пожелаютъ и уплатятъ канцелярскіе и почтовые расходы, 
письменное уі ѣломленіѳ о прибытіи клади.
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§ 26. Грузъ должснъ быть прияятъ адресатомъ на мѣетѣ пааиаченія:
а) доставлеипый пароходами или лошадьми— съ пристани или склада Товарищества въ 

семндневный срокъ со дня прибытія (§ 28);
б) доставлепный желѣзиою дорогою— со станціи желѣзной дороги въ срокъ, назнапсн- 

ный для того правплами желѣзной дороги.
Доставка груза получатедю на домь или въ складъ нроизводится только по особому 

соглашенію.
§ 27. Въ случаѣ утраты квитанціи или неумышленнаго ея истребленія, лицо, у кото- 

раго она паходилась, обязано заявить о томъ подлежащему, по мѣсту назначенія клади1 
агентству Товарищества н опубликовать двукратно въ мѣстахъ отправленія и назначенія, въ 
теченіе двухъ педѣль, въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи мѣсяца со дня 
послѣдней публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по нредъявленіи Товариществу 
удостовѣренія о его личности, если квиганція имепная, или же удостовѣренія отправителя 
о принадлежности ему клади, обозначенной въ утраченной безыменной квитанціи. Нѳ предъ- 
явленныя при выдачѣ клади квитанціи считаются недѣйствительными и въ случаѣ ихъ ра- 
зысканія сохраняютъ только зпаченіе документовъ для провѣркн правильности взысканпаго 
платежа.

§ 28. Неподверженпыя порчѣ клади, прибывшія на мѣсто назначенія, хранятся въ те- 
ченіе одной недѣли безплатно, а по истеченіи этого срока Товарищество взимаетъ за хра- 
неніе но одиой четвѳрти копѣйки съ пуда за каждыя сутки илн по расчету съ кубическаго 
фута для тёхъ  товаровъ или вещей, провозная плата за которые исчислена по соглашенію 
Товарищества съ отправителемъ не по вѣсу, а по занимаемому кладью пространству. Кромѣ 
того, Товарнществу должны быть возмѣщены расходы по страхованію хранимой клади, а 
также всѣ расходы, въ коихъ встрѣтится надобность, по перевозкѣ клади изъ одного склада 
6ъ другой, по укладкѣ и прочіе.

§ 29. Неподверженныя порчѣ клади, доставленныя въ промежуточныя Волжскія, Кам- 
скія, Вятскія, Окскія и Московскія пристани, хранятся тамъ только въ теченіе недѣли, а 
затѣмъ, по усмотрѣнію Товарищества, могутъ быть перевезены за счѳтъ кладчика для хра- 
ненія на одну изъ главныхъ пристаней.

§ 30. Грузы, не принятыѳ въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прнбытія къ мѣсту 
назначѳнія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю н троекратно, въ продолженіе двухъ педѣль, 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Заснмъ, въ случаѣ неявкн получателя въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Товаршцества 
за расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ н 
въ возмѣщеніо выданной Товариществомъ ссуды; остальныя же затѣмъ деньги отсылаются 
въ кредитныя установленія, на имя Товарищества, для обращенія изъ процентовъ, съ кото- 
рыми и выдаются владѣльцу товара, въ случаѣ предъявлонія имъ о томъ требованія до 
истеченія десятилѣтняго срока со дня продажи клади. При непредъявленіи такового требо- 
ванія въ указанпый срокъ означенныя деньгн обращаются, на общемъ основаніи, въ 
казну.

Лримѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Товарищества съ соблюденіемъ
правилъ, постановлѳнныхъ по сему предмету Уст. Граж. Судопр. (Св. Зак. т. XVI, ч. I
изд. 1892 г.).
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Прішѣчаніе 2. Клади, лсгко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріем- 
щнка нли отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть нроданы, не выжидая устано- 
вленнаго въ семъ параграФѣ срока, при посредствѣ мѣстной полиціи, но по обнару- 
женіи порчп о семъ долженъ быть составленъ надлежащін актъ, съ ремедленнымь 
извѣщеніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, если таковое извѣстно правлепію 
Товарищества.

Примѣчаніе 3. До продажн клади съ публнчнаго торга владѣлецъ опой въ 
правѣ явиться въ мѣсто продажи, уплатнть всѣ накопившіеся расходы н платежи и 
получить кладь.

Примѣчаніе 4. Къ грузамъ, прннятымъ на доставку Товариществомъ для от- 
правкн чрезъ пооредство желѣзпыхъ дорогъ п непрннятымъ товарохозревами своевре- 
мепно, приыѣняются правила, установлеыныя на сей предметъ желѣзными дорогами.
§ 31. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣпою не покроются причи- 

тающіеся Товариществу платежи, вмѣстѣ съ расходамн по продажѣ, то отъ усмотрѣнія То- 
варищества зависнтъ, въ теченіс одного мѣсяца со дня первыхъ торговъ, пазначить вторые 
торги, которыѳ признаются окончательнымн. Если же н на вторичномъ торгѣ товары не 
будутъ проданы, за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товаршцество оставляетъ ихъ 
за собою, прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ 
основаніи въ собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукціона, или 
по вольиой цѣнѣ за свой счетъ.

§ 32. Въ случаѣ затерп мѣстъ несрочной клади Товарищество обязано принять всѣ 
мѣры къ ихъ отысканію, на что предоставляется срокъ, исчисляемый, со дня заявленія о 
недостачѣ, сообразно разстоянію отъ пункта отправленія до пункта назначенія, изъ расчета 
скоростн движенія товара 100 верстъ въ сутки, съ прибавленіемъ трехмѣсячной льготы. 
Если въ теченіе означенпаго времени кладь будетъ отыскана н предъявлена адресату въ 
цѣлости н исправности, то онъ обязанъ ее принять. Въ противномъ случаѣ Товарище- 
ствомъ выплачнвается стонмость клади.

. #

О  н а л о я с е н н ы х ъ  п л а т е ж а х ъ  и  о о у д а х ъ  п о д ъ  х о в а р ы .

§ 33. Если кладь припята съ наложеннымъ платежемъ, то сумма онаго отмѣчается 
въ квнтанціи; кромѣ того отправитѳлю выдается вмѣстѣ съ квитапціей особоѳ свидѣтельство.

§ 34. Кладь, отправляемая съ наложеннымъ платежемъ, должна быть обязателыю 
застрахована за счетъ грузоотправнтеля или сдана Товариществу па доставку съ полною 
отвѣтственностью.

§ 35. Кладн, приннгыя съ наложепнымъ платежемъ, сдаются не нначе, какъ только 
по получепін иалиженнаго платсжа.

Примѣчаніе. Отправителю предоставляется право унпчтожить или уменьшнть 
наложенный платежъ. При уничтоженіи наложеннаго платежа отъ отправителя отби- 
рается выдаипое еыу свидѣтельство; прн уменьшеніи же наложеннаго платежа дѣлается 
на свидѣтельствѣ соотвѣтствующая надпись.
§ 36. Кладь съ наложеннымъ платежемъ остается въ распоряжепіи отправнтеля впредь 

до уплаіы получателемъ паложенной сумыы, а потоыу, прн неуплатѣ получателеыъ наложен- 
наго платежа въ мѣсячный срокъ со дня нрибытія кладн, отправитель должепъ быть объ 
этомъ извѣщснъ н, въ теченіѳ пятн дней со дня полученія извѣщенія, въ правѣ требовать 
возврата клади. чрезъ ппсьменпое заявленіе о томъ въ агентство, изъ котораго кладь от-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



нравлена, и въ такомъ случаѣ жладь выдается предъявителю свидѣтельства и первоначаль- 
ная квитанпія теряетъ свош снлу, всѣ же расходы какъ по извѣщенію, такъ и по дсойиой 
доставкѣ клади, храненію н проч., отпосятся иа счетъ отпрзвителя. Если же клади съ иа- 
ложеннымъ платежемъ пе будутъ нрвпяты адресатомъ и востребованы отпранителемъ, то 
Товарищество въ правѣ иоступить съ сими кладями на общихъ осиованіяхъ правилъ о пе- 
нринятыхъ грузахъ.

§ 37. Коммисіонная плата за наложенный платежъ взимается Товариществомъ въ раз- 
мѣрѣ но свышо полоьины процента съ сумыы наложениаго платежа и, кромѣ того, нѳ свыше 
20 копѣекъ па почтовыс расходы; плата эта нн въ какомъ случаѣ не возвращается, хотя 
бы наложепный платсжъ былъ унитгоженъ или уменьшеиъ.

§ 38. Не позжѳ двухъ недѣль со дня полученія увѣдомленія о поступленіи наложен- 
наго платежа таковой выдается предъявителю свидѣтельства, безъ удостовѣренія его лич- 
ностн, въ назпачениые для того дин.

§ 39. Товарищество можетъ выдавать подъ отправляемые черезъ его посредство за- 
страховаипыѳ и неподвергающіеся сворой порчѣ товары краткосрочныя ссуды па время 
пахожденія товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Товарищества, по особымъ 
соглашеніямъ съ отиравителями, въ размѣрѣ, не превышающемъ пятидесяти процентовъ 
стоимости товаровъ, опредѣляемой по соображеиію съ цѣиами ближайшаго. торговаго пункта. 
Условія ссудъ озпачаются на докумептахъ въ пріемѣ товаровъ для отправленія. Въ случаѣ 
неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные черезъ посредство Товарищества 
товары, заемщику дается, безъ особаго о томъ предваренія, двухиедѣлыіый льготпый срокъ 
для платежа, со взысканіемъ, вмѣсто процентовъ, за просрочку пени въ полпроцента съ 
суммы, за нимъ въ долгу состоящей. Если заемщикъ нѳ внесетъ денегъ въ теченіе льгот- 
ныхъ двухъ недѣль, то товары, подъ которые выдана ссуда, продаются, по распоряженію 
Товарищества, съ публичпаго торга. Вмѣсто же упомяпутой выше пени взыскиваются усло- 
вленные но ссудѣ проценты за время отъ окончанія срока ссуды по деиь уплаты Товари- 
ществу, считая каждыѳ иачавшіеся пятнадцать дней за половину мѣсяца, и сверхъ того 
расходы по продажѣ залога, два проце.нта со всей ссуды въ видѣ пеустойки н плата за 
хранѳаіе и страховаиіе пмущества за врѳмя просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажн товара, за вычетомъ издержекъ по продажѣ и про- 
возной платы, если таковая не была уплачена при отправленіи, обращается на удовлетворе- 
ніе долга по ссудѣ н всѣхъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Товариществу, 
преимущественио передъ всѣмн прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній 
былъ объявленъ несостоятельпымъ должпикомъ. Но и до продажи на представленпые въ 
обеэпеченіѳ Товарищества товары нѳ могутъ быть обращаемы никакія частаыя, обществен- 
ныя нли казенныя взысканія, и товары этн не могутъ быть включаемы въ конкурсную 
массу должпика Товарищества до уплаты всей выданной подь оные ссуды, вмѣстѣ съ 
провозною платою и другимн причитающимися Товариществу платежами.

Р а о ч е т ы  аа  д о о т а в к у .

§ 40. Суммы, слѣдующія Товариществу по означенному въ квитанціи расчету, уила- 
чнваются илц при самомъ отправленіи, или, по соглашенію съ Товариществомъ, переводатся 
на получателя. Плата за иррвозъ скоропортящихся грузовъ, жидкостей, животныхъ, піииъ, 
стекла и стекляиныхъ издѣлій и другихъ непрочпыхъ предметоиъ уплачивается обязате.іьн > 
до ихъ отнравленія. За переводъ провозиой платы и другихъ сборовъ на получателя взи-
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маѳтся Товариществомъ комыисіи нѳ свыше одной четверти процѳнта съ переводимой 
суммы.

§ 41. Уплата суммъ, переведешшхъ по квитапціи на получателя, должна быть произ- 
ведена при самомъ пріемѣ клади, за исключеніемъ лишь случаевъ отсрочки платежа по 
перевозкамъ, производимымъ по особому соглашенію. Ва пеплатежъ депегъ въ срокъ, означен- 
ный въ квитаціи, Товариществу уплачивается неустойка въ размѣрѣ одной традцагой копѣйки 
съ рубля за каждый просроченный день.

§ 42. Въ тѣхъ случаяхъ, когда кладчикъ воспользуется отсрочкою платежа, обезпече- 
ніемъ его долга служитъ вся вообще кладь, адресовавная на имя того же кладчика, а 
потому, въ случаѣ неуплаты имъ денегъ, Товарищество можотъ задержать, по своему усмо- 
грѣнію, всю или часть принадлежащей кладчику клади, до полпой уплаты денегъ.

§ 43. Кромѣ суммъ, означенныхъ въ квитанціи, кладчикъ обязанъ уплатить всѣ сборы 
въ пользу городовъ, пошлины за сплавъ клади и вообще всѣ сборы, взимаемыѳ правитель- 
ствомъ, хотя бы таковые не были включены въ квитанцію, а равно и недоборъ по расчету 
Товарищества съ желѣзною дорогою, если бы таковой обнаружился вслѣдствіе ошибки въ 
классиФикаціи или расчетѣ, илн въ виду измѣпепія дѣйствующихъ тариФовъ. Точно также 
должны быть возмѣщевы кладчикомъ и всѣ расходы на почннку и укупорку тары.

С р о к ъ  к в и т а н ц іи .

§ 44. Квптанція дѣйствительна на полученіе по ней клади въ теченіе девяти мѣсяцевъ 
со дня выдачи.

§ 45. Во всѣхъ непрѳдусмотрѣнныхъ настоящими правилами случаяхъ Товарищество 
руководствуется Высочайше утвержденнымъ 21 декабря 1901 г. его уставомъ, а равно 
общими узаконеніями и правительствениыми распоряженіями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

§ 46. Всѣ могущіе возникнуть по доставкѣ спорныѳ вопросы подлежатъ судебному 
разсмотрѣнію по мѣсту нахожденія правленія Товарищества въ г. Вяткѣ, еслн только по 
сѳму предмету не было особаго соглашепія.

§ 47. Настоящія правила должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанців, 
равно какъ должны быть вывѣшены на видныхъ мѣстахъ, въ правленіи, въ конторахъ, у 
агентовъ, на пристаняхъ и пароходахъ Товарищества.

§ 48. Лицо, нринявшео настоящую квитанцію, считается согласившимся на всѣ условія, 
въ оной изложенныя.

На подлинпыхъ паписано: «Утверждаго, по соглашенію съ Министерствани Торговли и Проыы- 
шленности и Внутреннихъ Дѣлъ. 25 августа 1907 года».

Подписалъ: Временно Управляющій Мпнистерсгвомъ Путей Сообщенія В. Мясоѣдовв-Ивановь.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ВЯТСКО-ВОЛЖСКАГО ПАРОХОДСТВА.

§ 1. Пароходы Товарищества совершаютъ рейсы по рѣкамъ Вяткѣ, Камѣ и Волгѣ съ 
ихъ притоками, согласно расписаніямъ. ІІослѣднія заблаговременно нредставляются правленіемъ 
Товарищества въ правленіе Округа, мѣстной инспекціи судоходства и начальникамъ дистан- 
цій въ предѣлахъ движенія пароходовъ и обязагельно распубликовываются въ «Вѣстникѣ 
Путей Сообщенія», равно какъ выставляются на всѣхъ пароходахъ и пристаняхъ Товарище-
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ства. Во время иервыхъ гесенішхъ и иослѣднихъ осеннихъ рейсовъ, а также при туманахъ, 
мелководьѣ, аваріяхъ и другихъ случаяхъ, отъ администраціи парохода независящихъ, дви- 
женіе пароходовъ можетъ совершаться и съ отступлепіемъ отъ расписанія.

Примѣчаніе 1. Всякое измѣненіе расписанія на всѳ остающееся время навигаціи 
должио быть обълвлено тѣмъ же порядкомъ и, по крайней мѣрѣ, за сутки до измѣне- 
нія движенія, должио быть вывѣшено на пристаняхъ Товарищества.

Нримѣчаніе 2. Расиисаніе въ отношеніи пристаней: Нижній-Новгородъ, Еазань, 
Котельничъ и Вятка должно быть составлено по С.-Нетербургскому времени, и рядомъ 
съ этимъ времепемъ должно быть обозначено мѣстное время. На означенныхъ пристаняхъ, 
а также пароходахъ, должны иаходиться часы, поставленные по С.-Нетербургскому 
времени, и блнзъ часовъ должно быть вывѣшепо вышеуказанноѳ расписаніе.
§ 2. Отвалъ отъ пристаней раиыпе времени, назначенпаго по роснисанію, воспрещается, 

за исключеніемъ малыхъ пристаней, о іъ  которыхъ отваливать дозволяется на тридцать минутъ 
раиьше противъ расписанія, о чемъ и должно быть оговорено въ расписаніи, съ поименова- 
ніемъ такого рода пристаней.

§ 8. Условія причала, стоянки и отвала пароходовъ Товарищества опредѣляются 
устанавливаемыми правитсльствомъ на сей предметъ правилами.

§ 4. На каждомъ пароходѣ должно быть вывѣшено, на видномъ мѣстѣ, особое объя- 
вленіе, въ коемъ четко должно быть обозначено наиболыпее число пассажировъ каждаго 
класса, допускаемое къ перевозкѣ согласно «Временнымъ правиламъ объ освидѣтельствованіи 
судовъ, плаваюіцихъ по внутреннимъ водиымъ путямъ».

§ 5. Такса на провозъ пассажировъ въ классныхъ помѣщеніяхъ составляѳтся Товарище- 
ствомъ по возможпости на всю навигацію и, до открытія рейсовъ, сообщается, для свѣдѣнія, 
какъ правленію Округа, такъ и инспекціи судоходства и начальникамъ дистанцій соотвѣт- 
ственно предѣламъ плаванія, а равно должна быть вывѣшена на пассажирскихъ пароходахъ 
и нристаняхъ Товарищества. 0  всякомъ увеличеніи таксы должно быть объявляемо заблаго- 
временно въ гомъ же порядкѣ, за исключепіемъ случаевъ, когда движеніе сопряжено съ 
рискомъ вслѣдствіе ожиданія появленія сала, причемъ увеличеніе таксы не можетъ распро- 
страняться на пассажировъ, принятыхъ уже къ перевозкѣ.

Примѣчаніе. Нри перевозкѣ артелей плата устанавливается по соглашенію, но 
не доджна быть увеличиваема въ пути.
§ 6. Лицо, желающѳе ѣхать на пароходѣ Товарищества, обязано имѣть билетъ, каковой 

билетъ предоставляетъ право на помѣщеніе въ извѣстномъ классѣ парохода.
§ 7. Пассажирскіе билеты выдаются въ правленіи, конторахъ, на пароходахъ и при- 

станяхъ Товарищества, въ предназначенныхъ для того кассахъ. На билетѣ должны быть 
означены: классъ, нумеръ билета, пристани отправлеиія и назначенія, цѣна и день выдачи.

§ 8. Пассажиры обязаны предъявлять билеты по требованію командира парохода или 
назначеннаго для контроля другого лица.

§ 9. Билеты дѣйствительны лишь на тотъ рейсъ, на который выданы.
Полученныа за билетъ деньги Товариществомъ нѳ возвращаются.

ІІримѣчаніе 1. Билетъ можѳтъ быть признанъ Товариществомъ годнымъ для 
проѣзда другимъ рейсомъ по заявлѳнію о томь владѣльца билета, сдѣланному до отхода 
парохода.

Примѣчаніе 2. Кромѣ обыкновенныхъ пассажирскихъ билетовъ, Товариществомъ 
могутъ быть выдаваемы на проѣздъ сезонныѳ и безплатные билеты.
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§ 10. Переходъ пассажира изъ пизшаго классэ въ высшій допускается по впесепіи 
соотвѣтствующей доплаты.

§ 11. Пассажиръ, оказавшійся вовсо безъ билета или предъявившій билетъ низшаго 
класса сравпительио съ занимаемымъ имъ мѣстомъ, платитъ за все прослѣдованное раз- 
стояніе отъ мѣста цосадки, если таковое можетъ быть установлено, а въ противномъ слу- 
чаѣ— отъ пристани, предшествовавшей производству контроля, до пристани, непосредственно 
олѣдующей по путй: въ первомъ случаѣ —-двойную провозную плату, а во второмъ— двойную 
разницу стоимости билетовъ. Двойиаа плата взимается такжѳ съ пассажира, проѣхавшаго по 
собствѳнной винѣ далѣе показанной въ билетѣ пристани назначепія, причемъ въ основаніе 
расчета принимается эта пристань.

Примѣчапіе 1. ІТассажиру, внесшему двойную плату или вообще дополнитель- 
ную плату, выдается въ томъ квитанція или дополнительный билетъ.

Примѣчаніе 2. Взысканіе двойной провозноіі платы нѳ распространяется па случан, 
когда пассажиръ: 1) прияятъ на пароходъ въ пути или съ пр істани, на которой не про- 
изводится продажа билетовъ; 2) не успѣлъ взять билета на пристаии или вь пароходной 
кассѣ, прибывъ къ самому отходу парохода; 3) докажетъ утрату пріобрѣтеннаго имъ 
билета, и 4) вообще не имѣетъ билета по обстоятельствамъ, отъ него не зависящимъ. 
§ 12. Дѣтя въ возрастѣ менѣѳ десяти лѣтъ провозятся не иначе, какъ въ сопровож- 

деніи взрослыхъ лицъ. Дѣти отъ пяти до десяти лѣтъ провозятся за половииную плату, дѣти 
менѣѳ пяти лѣтъ провозятся безплатно, ссли не запимаютъ отдѣльнаго мѣста. Всякіе споры 
и недоразумѣнія относительно возраста дѣтей рагрѣшаются: на пристани— агентомъ Товари- 
щества, а на пароходѣ— командиромъ или ихъ замѣстителями, въ обоихъ случаяхъ—съ 
приглашеніемъ ими не менѣе двухъ постороннихъ пассажировъ.

§ 13. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Товарищество должно 
имѣть прочпыя и соотвѣтствующія грузовому и пассажирскому движенію въ данномъ пунктѣ 
пристапи, содержимыя въ полной исправаости.

§ 14. Пріемъ пассажировъ съ лодокъ и спускъ въ оныя производится по усмотрѣнію 
командира, на отвѣтственности коего лежитъ принятіе всѣхъ мѣръ предосторожности.

§ 15. Командиръ парохода въ правѣ не принимать къ перевозкѣ пассажировъ въ слѣ- 
дующихъ случаяхъ: 1) еслп пассажпръ не согласится подчиннться условіямъ перевозки;
2) если перевозка пассажировъ пріостановлена по распоряженію правительства илп же 
вслѣдствіе какого-либо чрезвычайнаго событія или дѣйствія непреодолимой силы; 3) еслн на 
отходящемъ пароходѣ пе окажется свободнаго мѣста, и 4) если пассажиръ находится: а )в ъ  
явно нетрезвомъ состояніи или въ явно непристойной одеждѣ, и б) въ такомъ болѣзвенномъ 
состоянііі, которое можетъ угрожать опасностью другимъ пассажнрамъ (падучая или зарази- 
тельная болѣзнь, умопомѣшательство и т. п.), если притомъ для такого пассажира не будетъ 
взято особое отдѣленіе.

§ 16. Никто изъ пассажировъ, не взирая на чинъ и званіе, не въ иравѣ вмѣшиваться 
въ управленіе пароходомъ. Пассажирамъ воспреіцается обращаться съ разговорами къ лицамъ, 
запятымъ управленіемъ парохода, равно какъ входить въ машинное и котловое отдѣленія, въ 
штурвальную рубку или на вахтенный мостикъ, если онъ не предназначенъ для пассажировъ, 
и во всѣ вообще мѣста, гдѣ имѣется надпись, воспрещающая входъ.

§ 17. Мужчинамъ воспрещается входъ въ общія дамскія каюты и уборпыя. Мальчи- 
камъ въ возрастѣ до десяти лѣтъ, слѣдующимъ при взрослыхъ, проѣздъ въ означепныхъ 
каютахъ ие возбраняется.
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§ 18. Комнатпіля животпыя и пТицы провозятся по особымъ, установленпымъ Товари- 
ществомъ, билетамъ, причемъ помѣщеніе ихъ вмѣстѣ съ пассажиромъ допускается только въ 
отдѣльпыхъ каютахъ, не нпаче какъ съ осооаго дозволонія комаидира пнрохода и подъ усло- 
віем^, чтобы отъ сего не было безпокоііства для другихъ пассажировъ; въ противномъ случаѣ 
животныя и птнцы, хотя бы по заявленію только одного пассажира, должны быть удалеиы 
въ особоѳ помѣщсніѳ, безъ взиманія какой-лпбо доплаты.

§ 19. ІІомнмо случаевъ, указанныхъ въ §§ 11 и 12 «Временныхъ санитарныхъ пра- 
вилъ» (изд. 1901 г.), командиръ парохода въ правѣ высадить пассажира на первой по пути 
обитаемои пристаии вблизи населеинаго пункта, въ случаяхъ, если оказавгаійся безъ билета 
пассажиръ откажется внести причитающуюся съ пего нровозную плату или еели пассажиръ 
нарутаетъ правила, ограждающія безопасность плаванія, либо нарушаѳтъ спокойствіе другвхъ 
пассажировъ, а равно если, вслѣдствіѳ буйства, нетрезваго состоянія, явно безстыдныхъ или 
оскорОительпыхъ поступковъ пассажпра, его удаленія потребуютъ другіѳ пассажиры. Впредь 
до удаленія пассажира, командиръ парохода, въ случаяхъ, угрожающихъ безонасности пас- 
сажировъ или судна, обязанъ принять нѳобходимыя мѣры къ вресѣченію опасныхъ дѣйствій.

§ 20. Вь случаяхъ понудительнаго удалошя пассажировъ съ парохода, командиромъ 
составляется актъ, съ изложеніемь прнчинъ удаленія. Актъ сей подписываегся, кромѣ коман- 
дира, посторопними пассажирами и, въ подлежащихъ случаяхъ, обязательно тѣми, которые 
требовали удаленія (§ 19). При подписаніи акта, пассажиры обязаны точно обозначать своѳ 
имя, отчество, Фамилію, званіе и мѣстожительство. Актъ передается чинамъ мѣстнаго судо- 
ходнаго надзора, а въ случаѣ отсутствія ихъ— общей полиціи, на той прастапи, гдѣ пасса- 
жиръ высажень, одновременно съ удаленіемъ пассажира съ нарохода, а копія съ акта 
выдается командиромъ удаляемому пассажиру, если опъ этого пожелаѳтъ. Если составленіе 
акта было по какимъ-либо причинамъ невозможно, то актъ составляется ближайшимъ по 
пути слѣдовапія чиномъ судоходнаго надзора.

§ 21. Пассажиръ въ правѣ отказаться отъ проѣзда и получить обратно уплаченныя 
имъ за билетъ деньги: а) когда пароходъ будетъ вынужденъ исключительными обстоятель- 
ствами вовсе отмѣнить свой реисъ, и б) когда отвалъ парохода отъ пристапи, конѳчной или 
промежуточной, на которой билетъ купленъ, послъдуетъ съ опозданіемъ болѣѳ трехъ часовъ 
противъ назначенпаго въ расписаніи времени его отвала.

§ 22. Въ случаѣ пѳнредвидѣнной остановки нарохода въ пути, сопряженной съ невоз- 
можностыо слѣдовать далѣе къ мѣсту пазиаченія, равно какъ и въ случаѣ понудительпаго 
удаленія пассажировъ съ парохода (§ 20), пассажиры въ правѣ получить обратно уплачен- 
ныя деньги, за вычетомъ частн, причитающейся по тари®у Товарищества за прослѣдованное 
разстояніе.

§ 23. Служащимъ въ вѣдомствѣ путей сообщѳнія, по водянымъ путямъ, по предъявленію 
удостовѣренія мѣстнаго окружнаго правленія путей сообщенія н если на пароходѣ имѣются 
свободныя мѣста,— предоставляѳтся право безплатнаго, по пути слѣдоваиія судовъ Товари- 
щества, проѣзда по дѣламъ службы.

§ 24. 0 всякомъ случаѣ отказа въ принятіи съ пристани пассажировъ и ихъ багажа 
составляется, по требоваііію заинтересованныхъ лицъ, протоколъ, подписываемыи: судоход 
нымъ надзоромъ, гдѣ таковой пмѣется, комапдиромъ парохода, заинтересованпыми лицами и 
двумя посторонними.

§ 25. При аваріп парохода, случившейся во время навигаціи и препятствующей про 
должать путь,— пассажиры и багажъ должны быть передапы, для дальнѣйшаго слѣдованія,
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на другой пароходъ 'Говарищества, либо, по возможности, на первый проходящій посторонній 
пароходъ.

§ 26. Если на пароходѣ имѣется буоетъ, то кушанья и напиткн отпускаются по таксѣ, 
утверждаемой правленіемъ Товарищества. Такса эта, за подписью днректора-распорядителя или 
уиравляющаго пароходствомъ, должпа быть выставлена въ буфстѣ и въ общихъ каютахъ 
(столовыхъ), на видномъ мѣстѣ.

§ 27. Пассажиры обязаны обращаться съ имуществомъ на пароходахъ и пристаняхъ 
Товарищества бережно, не причиняя порчи. Вознагражденіе за поврежденіе имущпства произ- 
водится на основаніи устанавливаемой правленіемъ Товарчщества таксы, вывѣгаиваемой на 
видныхъ мѣстахъ пароходовъ и пристаней Товарищества.

§ 28. Въ случаѣ безпорядковъ на пароходѣ или дебаркадерѣ, или нарушснія настоя- 
іцихъ правилъ служащими на пароходѣ или дебаркадерѣ, пассажиры и постороппія лица 
могутъ, независимо отъ обращенія къ судебной власти, гаявлять объ усмотрѣнномъ безпорядкѣ 
или парушеніи командиру парохода или мѣстному агенту Товарищества, а также чинамъ 
судоходнаго надзора, или же заносить свои жалобы въ имѣющіяся для того на пароходахъ 
жалобныя жниги. Командиръ парохода, въ случаѣ обращенія къ нему пассажировъ съ за- 
явленіями относительно безпорядковъ, долженъ оказывать пемедленно всяческое содѣйствіе 
прекращепію опыхъ.

§ 29. Въ случаѣ занесенія заявленія въ жалобную книгу, командиръ парохода увѣ- 
домляетъ объ этомъ немедленно ближайшагѳ чина судоходнаго надзора. 0 послѣдствіяхъ 
разбирательства записавшій жалобу увѣдомляется нпспекціею судоходства по указанному въ 
жалобѣ адресу, сдѣланныя же по жалобѣ инспекціею распоряженія отмѣчаются ею въ книгѣ.

Цримѣчаніе. На основаніи ст. 62 п. 3 Уст. о герб. сборѣ, письменныя жалобы
частныхъ лицъ о безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ на пароходахъ и дебаркадерахъ
не подлежать обложенію сборомъ.
§ 30. Во всѣхъ не предусмотрѣнныхъ сими правилами случаяхъ Товарищество руко- 

водствуется Высочайше утвержденнымъ 21 декабря 1901 года его уставомъ и общими зако- 
ноположеніями, постановленіями и другими правительствеяными распоряженіями, до водныхъ 
путей и судоходства относящимися, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впослѣдствіи изданы. ; і .

§ 31. Лицо, взявшее пассажирскій билетъ, считается безспорно принявшимъ всѣ выше- 
приведенныя условія.

§ 32. Настоящія правила должны быть вывѣшены на видномъ мѣстѣ на каждомъ 
пассажирскомъ пароходѣ и пристаняхъ Товарищества.

ііа подлинвыхъ написано: «Утверждаю, по соглашенію съ Минпстерствами Торговлп и Про- 
мышленности п Внутреннихъ Дѣлъ. 25 августа 1907 юда».

Подписалъ: Вр. Управляющій Мпнистерствомъ Путей Сообщенія В. Мясоѣдови-Ииановь

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКгі ПАССАЖИРСКАГО БАГАЖА ТОВАРИІДЕСТВОМЪ ВЯТСКО-ВОЛЖСКАГО

ПАРОХОДСТВА.

§ 1. Ручная при пассажирѣ кладь, вѣсомъ въ общемъ не болѣе одного пуда, пере- 
возится безплатно, безъ взятія квитанціи, при условіи, однако, чтобы вещи не были гро-
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моздкими и не запимали пассажирскихъ мѣстъ. За цѣлость и сохрнность такой клади 
Товарищество отвѣтственности на себя не приннмаетъ, хотя не освобождается отъ обязан- 
пости принятія завнсящихъ мѣръ къ общей охрапѣ ручной кладн. Осталышя же засимъ 
при пассажпрѣ вещи должны быть сдаваѳмы къ неревозкѣ багажемъ.

§ 2. Багажемъ почитается пмущество въ сундукахъ, ящикахъ, чемоданахъ, сакъ-вояжахъ 
и узлахъ, хорошо укупоренныхъ, запертыхъ или увязанныхъ.

§ 3. Въ пріемѣ къ перевозкѣ пассажирскаго багажа выдаются, на мѣстѣ отправлепія, 
особыя квитанціи: или безымевныя на предъявнтеля, или, по желанію пассажира, именныя; 
на тѣхъ и другихъ должны быть означены: нумеръ квитанціи, время и мѣсто пріема и 
назначенія багажа, число мѣстъ, ихъ вѣсъ и провозная плата; на именныхъ жѳ сверхъ 
того: имя, отчество и Фамилія отправптеля багажа.

§ 4. Плата за провозъ' багажа взимается по тари*у Товарищества, причемъ при исчи- 
сленіи сей платы по вѣсу клади, вѣсъ менѣе половины пуда приниыаѳтся за половину пуда, 
а свыше половины пуда за цѣлый пудъ. Если однимъ и тѣмъ же лицомъ отправляется 
нѣсколько мѣстъ разнаго вѣса, то плата исчисляется по общему вѣсу всей отправки.

§ 5. Багажъ долженъ быть предъявленъ къ перевозкѣ хорошо упакованнымъ; степень 
удовлетворительности упаковки опрѳдѣляется агентомъ Товарищества или командиромъ 
парохода.

§ 6. Относительно принятаго къ перевозкѣ багажа Товариществомъ должны прини- 
маться всѣ возможныя мѣры къ обезпеченію его цѣлости, какъ при храненіи въ складахъ, 
такъ и во время пути.

§ 7. Для полученія багажа пассажиръ обязанъ предъявить выданную ему квитанцію.
§ 8. Багажная квитанція дѣйствительна на полученіе багажа въ теченіе шести мѣсяцевъ 

со дня ея выдачи.
§ 9. Въ случаѣ утраты или неумышленнаго истребленія багажной квитанціи, если 

таковая была безыменная, багажъ выдается пассажиру лишь по представленіи доказательствъ 
принадлежности ему такового; при этомъ отъ получателя багажа отбирается подписка, въ 
которой обозначаются всѣ признаки возвращаемыхъ багажныхъ мѣстъ, а также званіе, имя, 
отчество, Фамилія и мѣстожительство получателя багажа. Если же утраченная квитанція 
была именная, то для полученія багажа достаточно представить надлежащее удостовѣреніе 
о личности.

§ 10. Багажъ, если не будетъ выданъ по прѳдъявленіи квитанціи, считается утрачен- 
нымъ, и пассажиръ въ правѣ получить съ Товарищества причитающееся ему за багажъ 
вознагражденіе (§ 11).

§ 11. Товарищество обязано уплатить за утраченный багажъ, если между нассажиромъ 
и Товэриществомъ не послѣдовало особаго соглашенія объ оцѣнкѣ отправленнаго багажа: 
пассажиру I класса— по 3 рубля за Фунтъ, пассажиру II класса— по 2 рубля за фунтъ п 
пассажиру ІП класса по 1 рублю за Фунтъ, а въ случаѣ порчи багажа— въ размѣрѣ дѣй- 
ствительно причиненнаго ущерба, но нѳ выше означѳннаго.

ІГримѣчаніе. Удовлетворепіе пассажира за недостачу или порчу багажа произ-
водится только въ томъ случаѣ, если пассажиромъ сдѣлано, при пріемѣ багажа,
соотвѣтствующее заявленіе о недостачѣ, либо порчѣ.
§ 12. Товариществомъ должны быть приняты мѣры къ сбережѳпію вещей, забытыхъ 

мли оставленныхъ пассажирами на пароходахъ и пристаняхъ Товарищества, впредь до 
возвращенія сихъ вещей ихъ владѣльцамъ.
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Примѣчаніе. Забытыя или оставленныя пассажиромъ всщи подлежэтъ храпенію 
въ теченіе двухнедѣльиаго срока, а засимъ продажѣ на осиоваиіяхъ, указавяыхъ ииже 
въ § 16 сихъ правилъ; но вещи, легко подвергающіяся порчѣ, могутъ быть проданы 
немедлснио при посредствѣ полиціи.
§ 13. При цѣлости наружной упаковки, за виутрсниее содержаніо мѣстъ Товарищество 

не отвѣчаетъ, если иа багажноіі квитанціи нѣтъ отмѣтки, что багажъ ирииимался съ цро- 
вѣркою по представлеинои пассажиромъ описи.

§ 14. Страховаиіе пассажирскаго багажа пе лежитъ на обязанности Товарищества, 
а потому за гибель и порчу багажа отъ несчастныхъ случаевъ (ножара, бури, аваріисудовъ 
и проч.), происшедшихъ пе по винѣ Товарищества, послѣдиеѳ не отвѣчаетъ.

§ 15. Багажъ, не востребованный по прибытіи иарохода на пристань назиаченія, хра- 
ннтся въ теченіе 24 часовъ со времени прибытія безплатно, а засимъ за сго хранеиіе въ 
теченіе иослѣдующаго времени взимается плата— единовременио десять копѣекъ и, кромѣ 
того, за каждыя сутки по полъ-копѣііки съ пуда.

§ 16. 0 багажѣ, не востребоваішпмъ въ продолженіи четырнадцати дпей со дня при- 
бытія его на пристань, публикуется троекратно въ мѣстныхъ губерискихъ вѣдомостяхъ, и 
если затѣмъ багажъ не будетъ востребованъ въ слѣдушщіѳ три мѣсяца со дня послѣдпей 
публикаціи, то прцдается съ публичнаго торга, причемъ таковая продажа не можегь послѣ- 
довать ранѣе пстечоиія указаниаго въ § 8 шестимѣсячиаго срока на полученіе багажа. Выру- 
ченная оіъ  продажи багажа сумма, за удержаніемъ изъ нея причитающихся Товариществу 
платежей за расходы по продажѣ, провозъ и полежалое, за страхованіе, перевозку въ глав- 
ные склады и за припятіе надлежащихъ мѣръ къ сохраненію его въ цѣлости, отсылаѳтся 
въ одно изъ государотвенныхъ вредитныхъ учрежденій для обращенія изъ процентовъ. Если 
въ теченіе десятилѣтняго срока, считая со времени иослѣдией публикаціи, никто не предъ- 
явитъ правъ своихъ на означенную сумму, то она обращается, на общемъ основаніи, въ 
казну.

§ 17. Во всѣхъ непредусмотрѣнныхъ сими правилами случаяхъ Товарищество руко- 
водствуется Высочайше утверждеішымъ 21 декабря 1901 г. его уставомъ, а равно общими 
узаконеиіями и правительственными распоряженіями, какъ ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи издаиы.

§ 18. Настоящія правила должны быть вывѣшены на видномъ мѣстѣ на каждомъ 
нассажирскомъ пароходѣ и пристаняхъ Товарищества. Правила ьти вполпѣ замѣняютъ собою, 
ирн отсутствш осооаго письменнаго соглашеиія, договоръ между отправитѳлемъ и Товари- 
іцествомъ о перевозкѣ багажа.
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