№ __________

«___» __________ 2018 года
Договор №_____
об оказании транспортно-экспедиционных услуг

г. Тюмень

«___» __________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в
дальнейшем «Экспедитор» в лице генерального директора ______________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «_______________»,
именуемое в дальнейшем «Клиент» в лице директора _____________________________,
действующего на основании Устава , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Экспедитор обязуется организовать выполнение
комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента в
универсальных контейнерах различным видом транспорта в прямом и смешанном
сообщении (в том числе международном), а Клиент обязуется указанные услуги оплатить.
1.2. Клиент гарантирует, что он является законным владельцем (распорядителем)
груза.
2. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭКСПЕДИТОРОМ
2.1. По настоящему Договору Экспедитор оказывает следующие услуги, как на
территории РФ, так и за ее пределами:
- участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров с
целью оказания Клиенту консультаций по выбору маршрута, транспортных средств,
условий перевозки товаров при обеспечении безопасности услуг, сохранности товаров,
своевременной и экономичной доставки;
- оформление экспедиторских и иных необходимых документов, прием и выдача
грузов;
- организация и выполнение перевозки грузов;
- информационные услуги;
- страхование грузов;
- платежно-финансовые услуги;
- экспедиторское сопровождение;
- иные транспортно-экспедиционные услуги, согласованные Сторонами и
предусмотренные Национальный стандартом РФ ГОСТ Р 52298-2004 «Услуги
транспортно-экспедиторские. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от
30 декабря 2004 г. N 148-ст). Указанный правовой акт носит рекомендательный характер и
применяется к отношениям Сторон в той мере, в какой это будет согласовано самими
Сторонами.
2.2. Конкретный перечень услуг по каждой перевозке определяется в поручении
Экспедитору (далее по тексту – Поручение) и акте выполненных работ.
2.3. Экспедитор оказывает услуги, руководствуясь принципами комплексности,
точности и своевременности исполнения, безопасности, сохранности груза, этичности
персонала Экспедитора и информативности.
2.4. Оказание услуг по организации перевозки осуществляется на основании
Поручений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА

3.1. Экспедитор обязан:
3.1.1. Рассматривать Поручения и сообщать об их принятии или отказе к
исполнению в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения. В случае неакцепта
Поручения в указанный срок Поручение считается аннулированным.
3.1.2. При получении Поручения сообщить Клиенту об обнаруженных недостатках
полученной информации, а в случае ее неполноты запросить у Клиента необходимые
дополнительные данные.
3.1.3. Оказать услуги по организации перевозки грузов Клиента транспортом и по
маршруту согласно принятого Поручения.
3.1.4. Производить расчеты стоимости перевозки грузов по письменным запросам
Клиента; незамедлительно, как только станет известно, уведомлять Клиента по
электронной почте об изменении тарифов и ставок на оказание транспортноэкспедиционных услуг по перевозке груза.
3.1.5. В согласованный срок обеспечить подачу под погрузку технически
исправных и пригодных к перевозке груза Клиента контейнера и транспортного средства.
Подтверждением пригодности и соответствия контейнера и транспортного средства
условиям настоящего Договора является начало погрузки Клиентом (грузоотправителем)
в них груза. Отказ Клиента (грузоотправителя) от предоставленных контейнера или
транспортного средства производится в письменной форме.
3.1.6. При необходимости по поручению Клиента организовать загрузку груза в
контейнер, его размещение и крепление, а также опломбирование контейнера на складе
грузоотправителя либо в ином согласованном месте отправления груза.
3.1.7. При необходимости по поручению Клиента организовать оказание услуг по
доставке груза от склада грузоотправителя до станции (порта) и от станции (порта) до
склада грузополучателя, о чем указывается Клиентом в Поручении.
3.1.8. Обеспечить передачу опломбированного Клиентом/грузоотправителем
контейнера железнодорожной станции/порту отправления для дальнейшей доставки
контейнера с грузом грузополучателю, указанному Клиентом.
Принятие груженого контейнера у грузоотправителя, передача его перевозчику и
сдача груженого контейнера грузополучателю производятся за весом и пломбами
грузоотправителя без пересчета внутреннего содержимого, а также без проверки массы и
наименования содержимого контейнера.
3.1.9. При приеме груза Экспедитор обязан проверить достоверность
представленных Клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах
груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения
Экспедитором обязанностей, предусмотренных Договором, после чего выдать Клиенту
Экспедиторскую расписку.
3.1.10. Обеспечить оформление товаросопроводительных документов на
соответствующих этапах транспортировки груза, с учетом полученных от Клиента
инструкций (при отсутствии таковых, исходя из условий Поручения и
товаросопроводительных документов).
3.1.11. Следовать указаниям Клиента, касающимся процесса перевозки и
транспортно-экспедиционного обслуживания грузов, при условии, что указания будут
четкими, правомерными и осуществимыми, а также не будут противоречить
действующим нормативным правовым актам РФ и международным соглашениям.
3.1.12. Ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, информировать
Клиента по электронной почте о движении груза.
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3.1.13. Без промедления информировать Клиента по электронной почте о
вынужденных задержках транспортных средств в пути, авариях и о других
непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза.
Экспедитор, как только ему станет об этом известно, обязан сообщать Клиенту по
электронной почте обо всех требованиях, предписаниях и уведомлениях государственных
органов о необходимости совершения непосредственно Клиенту определенных действий.
3.1.14. В случае задержки грузов в пути следования устанавливать причину,
контролировать ее устранение и принимать оперативные меры по возобновлению
движения грузов.
3.1.15. После окончания разгрузки груза у грузополучателя организовать сдачу
порожних контейнеров собственнику в возможно кратчайшие разумные сроки. По
соглашению сторон обязанность по сдаче порожних контейнеров может быть возложена
на Клиента.
3.1.16. По поручению Клиента и за его счет Экспедитор может заключить договор
страхования принятых к экспедированию грузов Клиента от утраты или повреждений в
страховой организации по выбору Клиента.
3.1.17. Экспедитор гарантирует своевременность и доступность информации о
перевозке, как до ее начала, так и непосредственно в процессе, об услугах Экспедитора и
привлеченных им к транспортному процессу лиц, о требованиях действующего
законодательства и правилах перевозчиков в сфере транспортировки груза.
3.2. Экспедитор вправе:
3.2.1. От своего имени и за свой счет, без согласия Клиента, привлекать третьих
лиц для исполнения обязательств Экспедитора по настоящему Договору, заключать с
ними необходимые договоры и производить оплату их услуг.
3.2.2. Отступать от указаний Клиента, связанных с выполнением настоящего
Договора, если только это необходимо в интересах Клиента и Экспедитор по не
зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Клиента о его
согласии на такое отступление, либо получить в течение 1 (одних) суток со дня
уведомления Клиента ответ на свой запрос.
В случае если указания Клиента неточны или неполны либо не соответствуют
Договору и Экспедитор по независящим от него обстоятельствам не имел возможности
уточнить указания Клиента, Экспедитор оказывает услуги исходя из интересов Клиента.
3.2.3. Самостоятельно выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки
груза, последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из
интересов Клиента. При этом Экспедитор обязан незамедлительно уведомить Клиента о
произведенных изменениях.
3.2.4. Затребовать от Клиента необходимые документы, а также сведения о
свойствах груза, об условиях его хранения и перевозки и иную информацию,
необходимую для исполнения Экспедитором своих обязанностей. До предоставления
Клиентом необходимых документов и информации Экспедитор вправе не приступать к
исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.5. Приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору
и/или удерживать находящийся в распоряжении Экспедитора груз до оплаты Клиентом
стоимости услуг и/или возмещения понесенных им в интересах Клиента расходов или до
предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств, с
отнесением всех документально подтвержденных расходов по удержанию груза на
Клиента. В этом случае ответственность за возникшую порчу груза вследствие его
удержания Экспедитором несет Клиент.
В случае если удержание длится более 15 (пятнадцати) дней, Экспедитор вправе
реализовать удерживаемый груз и возместить всю задолженность Клиента за счет
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вырученных от реализации денежных средств. Оставшиеся после реализации груза и
возмещения задолженности денежные средства Экспедитор перечисляет на расчетный
счет Клиента.
3.2.6. На безвозмездной основе использовать фирменное наименование, товарные
знаки, знаки обслуживания и иные средства индивидуализации Клиента в целях
привлечения внимания неопределенного круга лиц к услугам Экспедитора.
Использование средств индивидуализации Клиента осуществляется посредством их
размещения на сайте Экспедитора, в презентациях и иных рекламных продуктах
Экспедитора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент обязан:
4.1.1. Заполнить и направить в адрес Экспедитора Поречение в сроки, достаточные
для согласования Экспедитором условий перевозок с транспортными организациями, но
менее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала перевозки (началом перевозки считается
забор груза Экспедитором).
Стороны могут дополнительно согласовать другие сроки предоставления заявки
для конкретной перевозки.
Клиент направляет Экспедитору Поручение в виде электронного образа, то есть
переведенной в электронную форму с помощью средств сканирования копии Поручения,
изготовленного на бумажном носителе за подписью Клиента и скрепленного печатью, на
электронный адрес, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
4.1.2. Предоставить Экспедитору надлежаще оформленные необходимые
документы, а также полную, точную и достоверную информацию о свойствах и
характеристиках груза, о количестве грузовых мест, маркировке, наименовании, весе,
объеме, габаритах груза, об условиях его хранения и перевозки, иную информацию по
требованию Экспедитора, необходимую для исполнения им обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
4.1.3. Незамедлительно устранить недостатки или неточности в документах,
выявленные Экспедитором. В случае поступления от Экспедитора письменного или
устного требования о предоставлении Клиентом дополнительных документов и/или
информации Клиент обязан не позднее суток с момента получения соответствующего
требования направить в адрес Экспедитора запрашиваемые документы и/или информацию
либо письменно сообщить о невозможности выполнения данного требования.
4.1.4. По требованию Экспедитора своевременно выдать доверенность на право
совершения действий, связанных с выполнением настоящего Договора.
4.1.5. Подтвердить готовность к приему или погрузке груза на своем складе,
обеспечить пропуск транспортных средств Экспедитора к месту погрузки контейнеров
(если Поручением оговорен забор товара Клиента со склада), осуществить своими силами
и средствами (если иное не оговорено в Поручении дополнительно) загрузку контейнеров,
контролировать соответствие загружаемого товара указанному в Поручении. В случае
несоответствия
фактического
объема
груза
объему,
указанному
в
товаросопроводительных документах, Клиент возмещает Экспедитору понесенные им
расходы, которые возникли в связи с вышеупомянутыми обстоятельствами.
4.1.6. В случае если загрузку груза в контейнер и крепление груза в контейнере
осуществляет Экспедитор, Клиент обязан информировать Экспедитора о наличии
специальных требований к укладке, сепарированию и креплению груза, своевременно
возместить Экспедитору расходы на приобретение крепежного и сепарационного
материала.
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4.1.7. Заблаговременно, в любом случае до начала загрузки груза в контейнер,
извещать Экспедитора о недостатках и поломках выделенных под загрузку контейнеров.
В случае если груз помещен Клиентом в неисправный контейнер, все убытки, возникшие
в результате этого, относятся на Клиента.
4.1.8. Производить загрузку крупнотоннажных контейнеров в соответствии со
следующими весовыми ограничениями:
- не более 27 тонн груза (брутто) для 20-ти футового сухого контейнера;
- не более 26 тонн груза (брутто) для 40-ка футового сухого контейнера;
- не более 23 тонн груза (брутто) для 20-ти футового рефрижераторного
контейнера;
- не более 25 тонн груза (брутто) для 40-ка футового рефрижераторного
контейнера.
4.1.9. Производить загрузку товара в таре и упаковке, соответствующей
требованиям государственных стандартов и нормативных актов, регламентирующих
перевозку конкретного груза, а также должным образом закрепить груз внутри
контейнера.
4.1.10. По окончании загрузки контейнера обеспечить опломбирование контейнера
запорно-пломбировочным устройством (ЗПУ). Передать опломбированный контейнер с
грузом Экспедитору или уполномоченному им лицу.
4.1.11. Обеспечить сохранность и надлежащее техническое состояние
рефрижераторных установок и корпусов контейнеров.
4.1.12. Обеспечивать правильность заполнения транспортных документов в
соответствии с инструкциями Экспедитора, правилами перевозок внутреннего
законодательства и международных договоров. Если Экспедитор по поручению Клиента
осуществляет оформление соответствующих документов, Клиент обязуется обеспечить
Экспедитора всей необходимой информацией.
4.1.13. В соответствии с условиями настоящего Договора своевременно и
полностью оплатить транспортно-экспедиционные услуги Экспедитора и понесенные им
в связи с исполнением заявки расходы, в том числе целесообразно произведенные и
документально подтвержденные дополнительные расходы (провозные платежи, сборы,
простой транспортных средств, штрафы и расходы по другим операциям), связанные с
исполнением настоящего Договора, которые не были предусмотрены и согласованы
Сторонами, однако были необходимы в процессе оказания услуг Экспедитором. Данные
расходы могут возникнуть, в том числе, но не ограничиваясь, вследствие:
- неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Клиентом,
грузоотправителем или грузополучателем обязательств по настоящему Договору, в том
числе вследствие отказа грузополучателя от груза, независимо от места, срока и причин
отказа;
- выполнения работ (оказания услуг) по инициативе или указанию таможенных
органов либо иных органов государственного контроля (надзора).
4.1.14. Обеспечивать правильное и своевременное таможенное оформление
экспортно-импортных и транзитных грузов в заявленном таможенном режиме.
4.1.15. Организовать за свой счет и своими силами доставку, выгрузку и прием
груза на складе грузополучателя по прибытию груженого контейнера на станцию
назначения, если иное не предусмотрено заявкой или дополнительным соглашением.
4.1.16. В случае организации Экспедитором доставки груженого контейнера от
склада отправления и/или до склада назначения обеспечить возможность подачи
транспорта к месту погрузки/выгрузки, обеспечить их свободное маневрирование в зоне
погрузки/выгрузки, а также отметить в документах перевозчика фактическое время
прибытия и убытия транспортного средства, заверить подписью и печатью. Не допускать
сверхнормативного простоя транспортных средств при погрузке/выгрузке груза. Оплатить
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простой транспортного средства, произошедший по вине Клиента, грузоотправителя или
грузополучателя.
4.1.17. До начала выгрузки на складе назначения проверять номера контейнера и
ЗПУ, проверять их целостность. При отсутствии внешних повреждений и соответствия
номеров контейнера и ЗПУ Клиент/грузополучатель до начала выгрузки должен
расписаться в документах, подтверждающих передачу и прием груженого и
опломбированного контейнера.
4.1.18. При обнаружении Клиентом или грузополучателем в момент приемки груза
недостачи, повреждения груза, следов вскрытия грузовых мест, отсутствия пломбы или
иных нехарактерных для нормального течения перевозки событий:
- незамедлительно остановить выгрузку груза и проинформировать Экспедитора о
случившемся;
- обеспечить сохранность груза, по согласованию с Экспедитором принять
оперативные меры по минимизации убытков;
- предоставить доступ к грузу сотрудникам/представителям Экспедитора,
сотрудникам правоохранительных органов и иным лицам;
- проставить отметку о случившемся в товаросопроводительных документах, а
также составить акт с участием водителя и иных присутствующих заинтересованных лиц.
4.1.19. По окончании выгрузки груза из контейнера полностью очистить контейнер
от остатков груза (включая потеки, пятна, россыпь и т.д.), тары (упаковки) и иных
предметов, не относящихся к конструкции контейнера. При невыполнении данной
обязанности Клиент оплачивает Экспедитору расходы по очистке контейнера.
4.1.20. Организовать своевременную сдачу порожних контейнеров в пункт,
указанный Экспедитором или собственником контейнеров. Сдача порожних контейнеров
должна быть удостоверена в приемо-сдаточных документах датой, штампом
контейнерного терминала и подписью лица, принявшего порожний контейнер. По запросу
Экспедитора передать заверенную уполномоченным лицом копию документа,
подтверждающего сдачу контейнера.
4.1.21. В случае если Экспедитор осуществляет возврат порожних контейнеров
собственнику контейнеров, Клиент обязан оплатить связанные с возвратом расходы, а
также сверхнормативное использование контейнеров (в случае возникновения такового),
поскольку указанные действия являются действиями, осуществляемыми в интересах
Клиента.
4.1.22. Использовать полученные от Экспедитора сведения исключительно в целях
исполнения настоящего Договора, не разглашать, не передавать третьим лицам и не
использовать для собственных целей полученные от Экспедитора сведения, составляющие
коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, а также
конфиденциальную информацию.
4.2. Клиент вправе:
4.2.1. Выбирать маршрут следования и вид транспорта.
4.2.2. На любом этапе исполнения настоящего Договора отозвать согласованную
Сторонами заявку. При этом Клиент возмещает Экспедитору расходы, понесенные им в
связи с выполнением заявки, и выплачивает штраф в размере 10% от понесенных
Экспедитором расходов.
4.2.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору
других лиц, в том числе грузоотправителей и грузополучателей, оставаясь при этом
ответственным за их действия или бездействие, как за свои собственные.
4.2.4. Требовать у Экспедитора предоставления информации об условиях и
процессе перевозки груза.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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5.1. Стоимость услуг Экспедитора определяется дополнительным соглашением к
настоящему Договору, представляет собой комплексную ставку, включающую стоимость
услуг Экспедитора, а также все расходы, связанные с поручением Клиента.
5.2. Стоимость услуг Экспедитора оплачивается в рублях в порядке 100%
предоплаты, если иной порядок не предусмотрен дополнительным соглашением Сторон.
5.3. Клиент оплачивает счета Экспедитора (как основные, так и дополнительные) в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета по электронной почте.
5.4. Расходы на страхование груза, расходы на охрану груза, платежи, сборы,
простой, сверхнормативное использование контейнеров, штрафные санкции и иные
расходы, не включенные в первоначальную стоимость услуг, но связанные с исполнением
обязательств Экспедитора в интересах Клиента, оплачиваются последним в течение 5
(пяти) банковских дней с даты получения от Экспедитора соответствующего счета по
факсу или электронной почте.
5.5. Оплата услуг Экспедитора, как по основным, так и по дополнительным счетам
производится Клиентом в полном объеме в безналичном порядке на расчетный счет
Экспедитора. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Экспедитора.
5.5. Сверка взаимных расчетов между Сторонами производится по запросу Клиента
либо по окончании отчетного периода, согласованного Сторонами.
5.7. По окончании перевозки Экспедитор предоставляет Клиенту акт оказанных
услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания перевозки по электронной почте.
Оригиналы документов высылаются по почте на следующий день после их составления.
Акт оказанных услуг подписывается Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения и отправляется Экспедитору. В случае несвоевременного предоставления
(не предоставления) Клиентом подписанного акта оказанных услуг Экспедитору, а также
при необоснованном отказе Клиента подписать акт (без указания причины),
односторонний акт считается принятым Клиентом, услуга считается оказанной Клиенту
надлежащим образом и в срок.
5.8. В случае отказа от согласованной ранее перевозки Клиент письменно
уведомляет об этом Экспедитора. В заявлении об отказе указывается дата, номер
согласованного Поручения, по которому производится отказ, а также количество груза
(контейнеров), если отказ по заявке производится не в полном объеме.
Экспедитор на основании полученного заявления об отказе производит возврат
суммы, пропорциональной объему, по которому был произведен отказ, за вычетом суммы
расходов и штрафа в размере 10% от понесенных Экспедитором расходов. В случае если к
моменту получения заявления об отказе Экспедитор произвел авансовые платежи в счет
планируемой перевозки (оплата ж/д тарифа, оплата услуг экспедиторов, агентов и/или
иные связанные с данной перевозкой расходы), взаиморасчет с Клиентом по возврату
суммы, пропорциональной объему отказа, производится исключительно после того, как
Экспедитор произведет соответствующий взаиморасчет с третьими лицами и получит
возврат сумм за несостоявшиеся перевозки.
5.9. Все расходы, связанные с переводом и зачислением денежных средств на
расчетный счет Экспедитора производятся за счет Клиента.
5.10. Дополнительными соглашениями и приложениями к настоящему Договору
Сторонами может быть согласован иной порядок расчетов.
5.11. Стоимость перевозки, рассчитанная Экспедитором, включает в себя все
необходимые расходы для исполнения обязательств по настоящему Договору при условии
соблюдения нормального хода перевозки.
Экспедитор предупреждает, что в процессе перевозки не исключено возникновение
потенциально возможных дополнительных расходов, связанных с законными действиями
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портов, станций, таможенных и иных государственных органов, либо с действием
обстоятельств непреодолимой силы, либо с неисполнением, ненадлежащим исполнением
Клиентом и привлеченных им третьих лиц условий настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут
материальную ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае если нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением
договора перевозки, ответственность перед Клиентом Экспедитора, заключившего
договор перевозки от своего имени, определяется на основании правил, по которым перед
Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. Ответственность Экспедитора
будет ограничена так же, как ограничивается ответственность перевозчика.
6.3. При оказании Экспедитором услуг, связанных с перевозками грузов в
международном сообщении, ответственность Экспедитора ограничивается в соответствии
с действующим законодательством РФ и международными правовыми актами.
6.4. Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств одной Стороной был причинен материальный ущерб другой Стороне, он
подлежит возмещению виновной Стороной в полном объеме. В случае порчи, недостачи
или полной утраты грузов Клиента Стороны действуют в соответствии с нормами
соответствующих транспортных правил и уставов, а в отношении застрахованных грузов
– также в соответствии с правилами страховой компании.
6.5. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения
реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, если указанные
факты произошли не вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог
предотвратить, и устранение которых от него не зависело, в следующих размерах:
6.5.1. За утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с
объявлением ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности,
пропорциональной недостающей части груза;
6.5.2. За утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без
объявления ценности, в размере действительной (документально подтвержденной)
стоимости груза или недостающей его части;
6.5.3. За повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки с
объявлением ценности, в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а
при невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной
ценности;
6.5.4. За повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без
объявления ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная
(документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления
поврежденного груза в размере действительной (документально подтвержденной)
стоимости груза.
6.6. Стороны признают, что Экспедитор не несет ответственности, если утрата,
недостача или повреждение (порча) груза произошли:
1) при отсутствии нарушений целостности контейнера и/или пломбы на
контейнере, прибывшем в пункт назначения, и грузополучателем не установлен факт
несанкционированного вскрытия контейнера;
2) из-за скрытых недостатков груза, его особой природы и физико-химических
свойств, перепадов температур, недостатков и/или непрочности тары и упаковки, а также
несоблюдения условий укладки/крепления груза в контейнере/вагоне;
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3) в результате несоответствия груза, фактически погруженного в контейнер,
данным, заявленным в сопроводительных документах;
4) вследствие ареста груза властями, введением карантинных ограничений и
прочих законных действий органов власти;
5) по вине Клиента или привлеченных им третьих лиц.
6.7. В случае если во время выдачи груза Клиент или уполномоченное им лицо не
уведомили Экспедитора в письменной форме об утрате, о недостаче или повреждении
(порче) груза и не указали общий характер недостачи или повреждения (порчи) груза,
считается, что груз получен неповрежденным.
В случае если утрата, недостача или повреждение (порча) груза не могли быть
установлены при приеме груза обычным способом, такое уведомление Экспедитору
может быть сделано не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня приема
груза. Датой уведомления считается дата получения Экспедитором такого уведомления.
6.8. Экспедитор не несет ответственности за простой груза по причине отсутствия
подвижного состава при отправке груза по железной дороге и за простои порта из-за
погодных и технических условий.
6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих
обязательств по настоящему Договору, повлекшего дополнительные расходы
Экспедитора, Клиент обязуется компенсировать все расходы, понесенные Экспедитором.
6.10. Клиент несет ответственность за несвоевременную оплату счетов
Экспедитора в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый
день просрочки платежа.
6.11. Клиент также несет ответственность, в том числе имущественную, за
причинение убытков Экспедитору, вызванных несоответствующим креплением груза в
контейнере/вагоне, а также в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
обязанности по предоставлению полной и достоверной информации и подлинных и
действительных документов.
6.12. Клиент несет ответственность за сохранность контейнеров и техники в период
проведения погрузо-разгрузочных работ на складе Клиента.
6.13. Клиент несет ответственность за простои транспортных средств под
погрузкой/выгрузкой грузов или в ожидании отправки/выдачи грузов и возмещает в связи
с этим Экспедитору все понесенные убытки, в случае если простои возникли по вине
Клиента или лиц, за чьи действия отвечает Клиент.
6.14. Правила оплаты за сверхнормативное использование контейнера, а также
ответственность за его повреждение или утрату определяются собственником контейнера
вне зависимости от того, какой из Сторон он был привлечен к участию в транспортном
процессе.
6.15. В случае одностороннего отказа от заявки отказавшаяся Сторона возмещает
другой Стороне убытки, вызванные расторжением Договора, и уплачивает штраф в
размере 10 (десяти) процентов суммы понесенных другой Стороной затрат.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств
полностью или в части, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могли оказать влияния и за возникновение которых они не могут нести
ответственность. В том числе, но не ограничиваясь: любые стихийные бедствия,
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техногенные катастрофы, военные действия, введения военного или чрезвычайного
положений или режима контртеррористической операции, забастовки, массовые
беспорядки, экстремальные погодно-климатические условия, запрет экспорта или импорта
определенных товаров, временное закрытие для движения отдельных направлений (дорог)
по распоряжению компетентных органов, дорожно-транспортные происшествия не по
вине водителя Экспедитора, запретительные меры органов государственной власти, а
также решения монополистических организаций на транспорте, препятствующие любой
из Сторон выполнять свои обязательства по Договору.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить
другую Сторону в течение 7 (семи) дней с момента наступления таких обстоятельств.
Доказательством указанных в извещении фактов служат документы, выдаваемые
компетентными государственными и муниципальными органами и организациями.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательства.
7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств
по Договору без каких-либо штрафов и возмещения убытков другой Стороне.
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам
исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров на
основе действующего законодательства и обычаев делового оборота с соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров.
8.2. Претензии, возникшие по настоящему Договору, должны быть предъявлены
Стороной, чьи интересы нарушены, в течение срока, предусмотренного действующим
законодательством РФ, а при отсутствии срока – в течение 30 (тридцати) дней со дня
возникновения права на предъявление претензии. К претензии об утрате, о недостаче или
повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право
на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость
груза.
8.3. Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 (тридцати) дней со дня ее
получения.
8.4. Претензии и уведомления об удовлетворении (частичном удовлетворении) или
отклонении претензии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Стороны,
направляются в оригиналах в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о
вручении с приложением необходимых документов. Датой предъявления претензии
считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма.
8.5. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или в
претензионном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской
области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и заключается сроком на 1 (один) год с ежегодным автоматическим
продлением на каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон не заявила в
письменном виде другой Стороне о своем желании прекратить его действие в срок,
установленный в пункте 11.3 настоящего Договора.
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9.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению
Сторон в любое время.
9.3. Каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, предупредив об этом письменно другую Сторону не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты фактического расторжения Договора, путем
направления письменного уведомления. Письменное уведомление об одностороннем
отказе от исполнения Договора первоначально направляется другой Стороне по
электронной почте с последующей досылкой в течение 10 (десяти) календарных дней
оригинала уведомления заказным письмом.
9.4. Обязательства Сторон, возникшие до момента уведомления о расторжении,
сохраняют силу до полного их исполнения, если иное не согласовано Сторонами.
9.5. Прекращение действия настоящего Договора не влечет освобождения от
ответственности за его нарушения.
9.6.
Противоправные,
влекущие
уголовную
и/или
административную
ответственность действия (бездействие) Клиента, связанные с исполнением настоящего
Договора (с осуществлением его правомочий в отношении груза и др.), являются
основанием для его незамедлительного досрочного расторжения в одностороннем порядке
со стороны Экспедитора без штрафных санкций и возмещения убытков Клиенту.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующими нормативными правовыми актами РФ
и
международными договорами, в которых участвует Российская Федерация.
10.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами –
документами, направленными по электронной почте (e-mail), и признают их
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к
соответствующим средствам связи – адресам электронной почты (считаются подписью
соответствующей Стороны), указанным в Договоре в реквизитах Сторон и в
Приложениях. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и
обязуется сохранять его конфиденциальность. Документы, отправленные по электронной
почте одной Стороной, считаются полученными другой Стороной в день их отправления,
а сроки, течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают
исчисляться со следующего дня.
10.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего Договора
Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
Неуведомившая Сторона несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных
таким не уведомлением.
10.4. При заключении настоящего договора Клиент предоставляет Экспедитору по
электронной почте надлежаще заверенные копии следующих документов: Устава,
выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о государственной регистрации Клиента (для
юридических лиц, зарегистрированных после 1 января 2017 года, – Лист записи о
государственной регистрации), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
решения о назначении единоличного исполнительного органа Клиента, а также
доверенности на подписанта Договора, если подписант является представителем Клиента
и действует на основании доверенности.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Настоящий Договор заверяется
печатями и подписями уполномоченных лиц Сторон. Все последующие дополнения и/или
изменения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой частью
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лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Экспедитор

Клиент

ООО «______________»

ООО «_______________»

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
Р/с
К/с
БИК 0

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
Р/с
К/с
БИК 0

тел.:
E-mail:

тел.:
E-mail:

Генеральный директор

Директор

________________ / _______________

________________ /___________________
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