Договор № _______________
оказания транспортно-экспедиционных услуг
г. Москва
«___» ___________ 2014 г.
Экспедитор:
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛогистикТорг» в лице Борисенкова Олега Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Клиент: _____________________________________ в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые также вместе или в отдельности Стороны и Сторона,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора и общие положения
1.1. Клиент поручает, а Экспедитор обязуется от своего имени и за счет Клиента совершить сделку или сделки и организовать выполнение услуг, связанных с
перевозкой Груза Клиента, из нижеприведенного перечня согласно Экспедиторской расписке, принятому Экспедитором, и полученной от Клиента информации и
документов, на условиях настоящего Договора.
1.2. Перечень услуг, организуемых Экспедитором на выбор Клиента по согласованию с Экспедитором:
организация доставки Груза Клиента в составе сборного груза сборным автомобильным транспортом по правилам Экспедитора согласно Прайс-Листу;
организация выполнения перевозки Груза Клиента маршрутом, выбранным Клиентом;
организация погрузки, выгрузки, перевалки, консолидации (сбор, временное хранение), отправки груза;
организация охраны груза в пути следования (по отдельному договору);
дополнительная упаковка Груза Клиента;
иные услуги и операции, связанные с перевозкой Груза Клиента (по отдельному соглашению).
1.3. Под Грузом подразумевается любое надлежаще упакованное содержимое, незапрещенное к перевозке, принятое Экспедитором от Клиента для последующей
доставки, которое может состоять из одной или нескольких частей, перевозиться несколькими или одним автомобильным транспортом по согласованному
Сторонами маршруту, сбор, перевалка и выдача которого осуществляется Экспедитором на своих или своего агента складах.
1.4. Объем услуг Экспедитора, права и обязанности Сторон определяются настоящим договором и Экспедиторскими расписками, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Стоимость услуг Экспедитора определяется согласно тарифам, указанным в Прайс-Листе. Стоимость услуг, не указанных в Прайс-Листе, согласуется
Сторонами дополнительно.
1.6. Настоящий договор является публичной офертой Экспедитора и вступает в силу либо с момента его подписания Клиентом, либо с момента передачи Груза
для доставки и подписания транспортных документов Грузоотправителем.
1.7. Клиент подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с настоящим Договором и Прайс-Листом.
1.8. Экспедитор вправе изменять в одностороннем порядке содержание Правил и/или Прайс-Листа, с опубликованием новой редакции Правил и (или) ПрайсЛиста не позднее 10 дней до введения их в действие.
1.9.
Стороны
договорились,
что
лицо,
указанное
Клиентом
в
данном
пункте
договора,
а
именно:
_____________________________________________________________________________________________________
ФИО (паспортные данные)
является лицом, надлежаще уполномоченным Клиентом для подписания, направления и размещения Поручений Экспедитору от Клиента в рамках данного
договора способами, предусмотренными п.2.1. Правил.
1.20. Грузы, заявленная Клиентом (Грузоотправителем) стоимость которых превышает 30000 (тридцать тысяч) рублей, принимаются к перевозке только при
условии обязательного страхования. Страхование Груза производится Экспедитором от своего имени в выбранной им страховой компании, за счет Клиента.
При передаче Клиентом (Грузоотправителем) Груза без заявления стоимости (при отсутствии точной информации о стоимости Груза) Груза, стоимость Груза
принимается стоимостью до 30000 (тридцать тысяч) рублей, и размер ответственности Экспедитора за утрату, недостачу и (или) повреждение (порчу) Груза
ограничивается 30000 (тридцать тысяч) рублями.
1.21. Дополнительная упаковка Груза осуществляется Экспедитором, исходя из обычно предъявляемых требований к упаковке подобного груза, и не учитывает
специальные правила упаковки конкретного груза, если только эти правила не были согласованы Сторонами и подтверждены Экспедитором в письменной форме.
2. Обязательства Сторон
2.1. Экспедитора:
2.1.1. С целью исполнения настоящего договора Экспедитор заключает договоры перевозки Груза с транспортными организациями и оформляет все
необходимые транспортные документы от своего имени.
2.1.2. На основании представленных Клиентом сведений и документов Экспедитор заполняет Экспедиторскую расписку, в которой фиксирует необходимые для
надлежащего исполнения обязательства сведения, и в соответствии с которой после получения уточненных параметров Груза посредством взвешивания и
обмера на складе выписывает Экспедиторскую расписку.
2.1.3. В связи с особенностями оказания транспортно-экспедиционных услуг Стороны применяют формы экспедиторских документов, разработанных
Экспедитором на основании требований законодательства РФ о транспортно-экспедиционной деятельности. В зависимости от характера (свойств) Груза
заполняются соответствующие строки экспедиторских документов, разработанных Экспедитором, необходимые и достаточные для оказания услуг на территории
России.
2.1.4. Достоверность сведений в Экспедиторской расписке удостоверяются подписью представителя Клиента (Грузоотправителя), либо лица, представляющего
интересы Клиента (Грузоотправителя). Надлежащим лицом в данном случае, признается лицо, доставившее Груз для оправки и представившее
сопроводительные документы на Груз, в частности накладные, счета- фактуры, сертификаты, оформленные Клиентом (Грузоотправителем).
2.1.5. Обеспечивать по каждому конкретному случаю оказания услуг по настоящему договору выставление Клиенту счета-фактуры и акта об оказанных услугах,
содержащих данные об услугах, оказываемых Экспедитором при исполнении настоящего договора, с указанием цен, действующих на момент принятия Груза к
отправке.
В случае если в течение пяти рабочих дней с даты получения Клиентом акта об оказанных услугах, последним не будет предъявлено Экспедитору претензий,
считается, что Клиентом в полном объеме приняты оказанные услуги. В этом случае услуги считаются оказанными качественно и в срок.
2.1.6. Экспедитор вправе отказаться от приема груза, требующего по своему характеру особых условий перевозки, охраны, опасного по своей природе груза.
2.2. Клиента:
2.2.1. Клиент обязуется своевременно подавать Экспедиторскую расписку на оказание Услуг, предоставлять Экспедитору полные и точные сведения и документы
на Груз (товаросопроводительные документы), сдавать Грузы и забирать их в определенных Экспедитором местах, готовить Груз таким образом, чтобы
обеспечить безопасность перевозки и сохранность его в процессе перевозки и хранения.
2.2.2. Клиент вправе указать стоимость (ценность) груза в Экспедиторской расписке, которая не должна превышать действительной (документально
подтвержденной) стоимости груза.
2.2.3. Груз, вес и габариты которого превышают лимит, установленный в тарифах на дату сдачи Груза, принимается к перевозке только при дополнительном
согласовании с Экспедитором.
2.2.4. Клиент обязан предоставить Экспедитору документы и/или другую информацию об особых свойствах груза, условиях его перевозки, а также информацию,
необходимую, по мнению Клиента, для надлежащего и своевременного исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в том
числе номера своих средств связи (телефон, факс).
2.2.5. Клиент обязан предоставить Экспедитору реквизиты Грузополучателя и лица, осуществляющего оплату услуг Экспедитора (Плательщика), а также обязан
уведомить Грузополучателя о сдаче Экспедитору Груза для доставки в его адрес.
2.2.6. Клиент (Грузополучатель) гарантирует, что он является законным владельцем Груза, что Груз не имеет вложений, запрещенных или имеющих ограничения к
перевозке автомобильным транспортом на условиях Экспедитора в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2.7. При отсутствии авансовых платежей по договору клиент обязан своевременно оплачивать услуги, оказанные Экспедитором, согласно установленных
Экспедитором тарифов, действующих на момент оказания услуги и на основании выставленного Экспедитором счета в порядке, определенном настоящим
договором.
2.2.8.Принять доставленный Груз либо обеспечить его принятие Грузополучателем, в случае, если Клиент является отправителем Груза.
2.2.9. В случае отсутствия в пункте Грузополучателя, указанного в Экспедиторской расписке, или отказа Грузополучателя от принятия Груза, оплачивать расходы
Экспедитора по доставке Груза в пункт назначения, по возврату Груза в пункт отправления, а также расходы по хранению Груза.
3. Порядок приема, хранение и выдача груза
3.1. Прием Груза:
3.1.1. Прием Груза Экспедитором производится по количеству грузомест, объему и весу, без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет
работоспособности, внутренней комплектации, количества, качества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию.
3.1.2. Прием Груза Экспедитором производится на своем складе или складах агентов Экспедитора.
3.1.3. Акт передачи Груза Экспедитору подтверждается записью (подписью) в Экспедиторской расписке.
3.1.4. Датой приема Груза к перевозке считается дата, указанная в Экспедиторской расписке.
3.1.5. Грузы, нуждающиеся в таре и (или) упаковке для их предохранения от утраты, недостачи, порчи и повреждения при перевозке, должны предъявляться к
перевозке в исправной таре и (или) упаковке, обеспечивающей их полную сохранность.
Клиент (Грузоотправитель) отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (в частности: бой, поломку, деформацию, течь), а также
применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу или установленным стандартам и техническим условиям.

От имени Экспедитора ______________________

1

От имени Клиента ________________________

3.2. Выдача Груза:
3.2.1. Выдача Груза Грузополучателю производиться в пункте назначения (либо по адресу получения) Экспедитором или иным лицом, уполномоченным
Экспедитором на передачу Груза Получателю, в том же порядке, в каком груз был принят от Грузоотправителя – по количеству мест, объему и весу, без досмотра
и проверки содержимого упаковки.
3.2.2. Выдача Груза Грузополучателю производится либо на складах по адресам, либо по адресу Грузополучателя, указанному в Экспедиторской расписке.
3.2.3. Выдача Груза Грузополучателю означает исполнение обязанностей Экспедитора по настоящему договору.
3.3. Хранение:
3.3.1. Доставленный в терминал Экспедитора Груз храниться бесплатно в течение 3 суток. За хранение Груза более установленного правилами времени
Экспедитор взимает с плательщика (Грузополучателя или Грузоотправителя) плату, определенную тарифами Экспедитора. Экспедитор осуществляет
ответственное хранение Груза сроком до одного месяца, исчисляемого с момента истечения срока бесплатного хранения груза в терминале Экспедитора. Оплата
стоимости хранения осуществляется плательщиком (Грузополучателя или Грузоотправителя) по тарифам Экспедитора, существующим на день выдачи Груза. По
истечении месяца хранения Груза Экспедитор вправе поступить с ним по своему усмотрению, в том числе возвратить такой груз Грузоотправителю за счет
последнего.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена договора определяется на основании тарифов Экспедитора на оказываемые услуги, действующих на момент принятия Груза к отправке и указывается в
Экспедиторской расписке (с учетом НДС) и включает в себя расходы Экспедитора по организации перевозки Груза, за исключением расходов по страхованию
груза. Оплата услуг по страхованию Груза производится дополнительно. Затраты по организации транспортно-экспедиционного обслуживания Груза Клиенту не
предъявляются и учитываются в составе расходов Экспедитора по организации перевозки.
4.2. Клиент имеет право перечислить на расчетный счет Экспедитора предоплату в счет будущих отправок (авансовые платежи).
4.3. Счет Экспедитора подлежит оплате в течение 3 (трех) банковских дней с даты приема Груза к перевозке. В случае неоплаты Плательщиком выставленного
счета в установленные сроки Экспедитор имеет право отказаться от предоставления услуг.
4.4. В случае изменения Клиентом маршрута следования Клиент обязан оплатить дополнительные расходы Экспедитора, основанные на установленных тарифах,
применяемых Экспедитором при организации доставки груза.
4.5. В случае неоплаты Клиентом/Плательщиком выставленных Экспедитором счетов или наличия у Клиента иной задолженности перед Экспедитором,
последний имеет право удерживать находящийся в его распоряжении Груз до уплаты вознаграждении и возмещения, понесенных Экспедитором в интересах
Клиента расходов или, по усмотрению Экспедитора, до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты
вознаграждения и возмещения расходов. В этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Экспедитор и Клиент несут ответственность в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 30.06.03 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Клиент несет полную ответственность за правильность, достоверность и полноту сведений, необходимых для исполнения договора, в случае отсутствия,
недостаточности или недостоверности данной информации Клиент оплачивает штрафы за возврат, хранение, переадресовку груза и другие услуги, организуемые
Экспедитором.
5.3. Клиент несет ответственность за правильность и точность заполнения накладных и иных документов, оформляемых для исполнения договора.
5.4. Экспедитор не несет ответственности за недостоверно заявленные грузы, а также за недостачу груза при целостности наружной упаковки и (или)
ненарушенных пломбах Клиента.
5.5. В случае нарушения Клиента денежного обязательства, основанного на данном договоре, Экспедитор имеет право требовать от Клиента уплаты пени в
размере 0,5% от суммы денежного обязательства за каждый календарный день просрочки.
5.6. В случае аннулирования своего Поручения или отказа от Экспедиторской расписки возмещает Экспедитору фактически понесенные им расходы.
5.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Предъявленные
претензии и требования Стороны обязуются рассматривать и направлять по ним решения в течение 30 дней. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы и Московской области.
6. Срок действия Договора и условия его прекращения или изменения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
6.2. Настоящий Договор заключен на срок один год Если не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не уведомит о его
прекращении, Договор продлевается на каждый следующий год.
6.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено по взаимному соглашению Сторон на основании письменного уведомления, которое должно быть
направлено одной Стороной для другой за 30 дней до такого прекращения. При этом до завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, соответствующие условия Договора сохраняют свою силу.
6.4. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.
6.5. Все приложения, соглашения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и принимаются на основе взаимных
соглашений Сторон в простой письменной форме.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
7.1. Экспедитор:
7.2. Клиент:
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛогистикТорг»
ИНН/КПП: 7703800074/770301001
ОГРН: 5137746043485
ОКАТО: 45296575000
ОКПО: 18987165
Юридический адрес: 123557 г. Москва, Большая Грузинская д.42 оф.20
Фактический адрес: 123557 г. Москва, Большая Грузинская д.42 оф.20
Почтовый адрес: 123557 г. Москва, Большая Грузинская д.42 оф.20
р/с: 40702810238170022486
Банк: Московский банк ОАО «Сбербанк России» 3817/01664 Сбербанка
России ОАО
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Генеральный Директор: Борисенков Олег Витальевич
Главный Бухгалтер: Борисенков Олег Витальевич
Сайт: www.translogistictorg.ru
Электронная почта: translogistictorg@gmail.com
Телефон: 8(495) 374-5225

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.

8. Подписи Сторон
М.П.

От имени Экспедитора ______________________

М.П.

2

От имени Клиента ________________________

