ДОГОВОР
транспортной экспедиции № I-C-2016г. Москва

«__»____________2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «АйВЭД», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице
генерального директора Бубновой М.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Клиент», в лице
______________________________, действующей на основании ____________________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства за
вознаграждение, по поручению, в интересах и за счет Клиента, действуя от своего имени и/или от имени
Клиента, организовать выполнение транспортно-экспедиционных услуг (далее -Услуги) в отношении
грузов Клиента.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Услуги предоставляются на основании отдельного поручения (далее - Заявки) Клиента, по ставкам,
включающим вознаграждение Экспедитора. В случае расхождения условия, оговоренные в заявке,
являются приоритетными в применении по отношению к условиям настоящего Договора.
2.2 Заявка составляется в письменной форме по образцу, приведенному в Приложении №1, подписывается
уполномоченным лицом Клиента и высылается экспедитору посредством электронной связи.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
3.1. Экспедитор обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с Договором и Заявками Клиента.
3.1.2. Осуществлять оперативный контроль за ходом перевозок грузов, информировать Клиента обо всех
изменения, имеющих для него существенное значение.
3.1.3. Обеспечивать конфиденциальность в отношении коммерческой информации, содержащейся в
документах, предоставляемых Клиентом.
3.1.4. На основании отдельных Заявок оказывать Клиенту дополнительные услуги, в том числе
информирование по дислокации вагонов и контейнеров, организации страхования груза и выполнения
таможенных формальностей.
3.1.5. Своевременно выставлять Клиенту счета на согласованные объемы услуг для осуществления
предварительной оплаты, счета на объемы услуг, фактически превысившие согласованные и др.
3.1.6. До 10 числа месяца, следующего за месяцем перевозки, готовить и направлять Клиенту двусторонние
Акты об оказанных услугах, счета-фактуры, счета на оплату, а также Акты сверок взаиморасчетов для
подписания их двумя сторонами.
3.2. Экспедитор имеет право:
3.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. При этом
Экспедитор отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств привлеченными
им третьими лицами.
3.2.2. При наличии вовремя не оплаченных Клиентом счетов Экспедитора удерживать принятый к
перевозке груз до оплаты услуг Экспедитора и понесенных им дополнительных расходов.
3.2.3. Не приступать к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором, до
предоставления Клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях
его перевозки, иной информации, необходимой для исполнения Экспедитором своих обязательств. В
случае предоставления неполной информации, Экспедитор по электронной почте либо устно запрашивает у
Клиента необходимые дополнительные данные.
3.2.4.Отказаться от исполнения поданной Клиентом Заявки в случаях предъявления КЛИЕНТОМ к
перевозке запрещенного к перевозке груза; незастрахованного на действительную стоимость
дорогостоящего груза или груза, обладающего особыми естественными свойствами.
3.2.5. Отказаться от исполнения поданной Клиентом Заявки за 12 часов до начала оказания Услуг. При этом
такой отказ не влечет за собой каких-либо санкций для Экспедитора.
____________________ / ФИО /

________________ / М.В.Бубнова /

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4. Клиент обязуется
4.1. Заблаговременно предоставлять Экспедитору Заявки на Услуги, содержащие всю необходимую и
достоверную информацию о грузе и любые дополнительные требования, предъявляемые грузовладельцем к
осуществляемой перевозке. В соответствии с установленными правилами и нормами, в зависимости от
категории и характера груза, обеспечить сопровождение экспедируемого груза полным комплектом
надлежаще оформленных документов, указанных Экспедитором.
4.2. Предоставлять Экспедитору грузы для их перевозки по номенклатуре, в сроки и в объемах,
согласованных в Заявке, а также в надлежащей таре и упаковке, обеспечивающих сохранность груза в
процессе перевозки и перевалки.
4.3. При необходимости выдать Экспедитору доверенность на совершение действий, необходимых для
оказания Услуг.
4.4. Инспектировать порожние контейнеры (транспортные средства) на предмет их пригодности для
перевозки груза Клиента и незамедлительно информировать Экспедитора об их ненадлежащем состоянии.
Если грузоотправитель начал загрузку порожнего контейнера, Стороны признают, что Экспедитор
обеспечил подачу исправного контейнера, пригодного для перевозки груза.
4.5 Направлять Экспедитору полную отгрузочную информацию с обязательным указанием номеров
вагонов/контейнеров/ ж.д. накладных и фактической загрузки вагонов:
- для транзитных грузов – в сроки, достаточные для организации прохождения грузом
таможенных формальностей при перемещении, но не позднее чем за 2 суток до прибытия грузов на
погранпереходы;
- для импортных грузов - не позднее 3 суток со дня отгрузки со станции отправления;
- для экспортных грузов – если не оговорено иное, в течение суток с момента получения ж/д
документов с ж.д. станции отправления.
4.6. Осуществлять необходимые платежи в полном объеме и на условиях настоящего Договора.
4.7. Осуществлять погрузку (разгрузку) транспортного средства и таможенное оформление перевозимого
груза в срок, в совокупности для обеих операций не превышающий 48 часов на территории стран СНГ и 24
часов на инотерритории, в противном случае Клиент уплачивает Экспедитору 100 Евро за каждые начатые
сутки сверхнормативного простоя каждого транспортного средства.
4.8. Возмещать дополнительные расходы, возникающие в процессе морской перевозки
(storage/demurrage/detention) в соответствии со счетами морской линии, осуществляющей перевозку.
Подтверждением о согласии с условиями морской линии является действующий коносамент.
4.9. Возмещать фактические расходы организаций железной дороги, подтвержденные актами общей
формы, связанные с подачей и уборкой вагонов, погрузкой и выгрузкой грузов, грузобагажа, выдачей
санитарных паспортов, хранением грузов и контейнеров, а также плату за пользование вагонами
(контейнерами) и другие дополнительные расходы, возникшие в случает досмотра или задержки груза по
требованию таможенных, иных официальных контролирующих, надзорных и правоохранительных
органов.
4.10. В случаях, когда груз Клиента поступает в поврежденной таре/упаковке, со следами хищения или
явного несоответствия фактического веса, указанному в товаросопроводительных документах, Экспедитор
извещает об этом Клиента и, после уведомления, имеет право за счет Клиента организовать инспекцию
качества и количества грузов с привлечением специалистов сюрвейерских или иных экспертных
организаций либо отказаться в одностороннем порядке от выполнения действий в отношении этого груза.
4.11. В 10-дневный срок после получения представлять Экспедитору подписанные Акты об оказанных
услугах и Акты сверки взаиморасчетов или обоснованные возражения по ним. Не предоставленные в
установленный срок вышеперечисленные Акты считаются принятыми Клиентом без претензий.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчеты за оказанные услуги производятся на основании счетов Экспедитора по согласованным
сторонами в заявках ставкам. По общему правилу оплата услуг Экспедитора производится после
завершения оказания услуг, однако стороны вправе согласовать возможность оплаты услуг Экспедитора в
форме предоплаты.
5.2. Если в соответствии с действующим законодательством, предоставляемые услуги являются
объектом обложения НДС, то прокотированные Клиенту ставки учитывают величину НДС.
5.3. Оплата услуг Экспедитора производится Клиентом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
получения счета, если в заявке не оговорено иное.
5.4. Оплата счетов на дополнительные услуги Экспедитора и дополнительные расходы, а также штрафные
санкции, осуществляется Клиентом в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета.
5.5 В случае изменения банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга незамедлительно.
5.6. Все банковские расходы, включая расходы банков корреспондентов, связанные с осуществлением
оплаты счетов относятся на стороны, осуществляющей платеж.
____________________ /ФИО /
________________ / М.В.Бубнова/

5.7. Расчеты между сторонами производятся в Евро, долларах США либо в российских рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа.
5.8. При нарушении сроков исполнения финансовых обязательств, виновная сторона выплачивает другой
стороне пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Объем и основание ответственности сторон определяются конвенциями и международными
договорами, применяемым к соответствующим видам перевозки грузов.
6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, обязана без промедления устранить
допущенные нарушения.
6.3. За разглашение конфиденциальной информации, предоставленной друг другу по настоящему договору,
виновная сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.4. Экспедитор отвечает за сохранность перевозки в случае оформления на данную перевозку
коносамента ФИАТА или выдачи Расписки экспедитора в приеме груза.
Экспедитор несет ответственность за порчу, повреждение и утрату Грузов Принципала после их
принятия к перевозке и до момента выдачи Груза грузополучателю в пределах, не превышающих
предел ответственности, установленный КДПГ (CMR конвенция) для перевозчика.
Процесс транспортировки груза с момента передачи груза морской линии до момента поставки груза
в оговоренный заявкой пункт доставки или до момента сдачи груза грузополучателю, указанному в
коносаменте, регулируется исключительно между сторонами договора перевозки согласно
международным правилам, содержащимся на оборотной стороне коносамента соответствующей
морской линии, привлеченной экспедитором к перевозке
6.5. Сторона, привлекшая к исполнению своих обязательств по настоящему договору третье лицо, отвечает
перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом.
6.6. В случае отказа Клиента от перевозки после того, как Экспедитор произвел какие-либо действия по
выполнению обязательств по Договору, Клиент обязан компенсировать Экспедитору фактически
понесенные им расходы в связи с исполнением Заявки Клиента при условии их документального
подтверждения и возместить убытки Экспедитора, возникшие в связи с отказом Клиента от исполнения
Заявки.
6.7. Экспедитор оставляет за собой право приостановить исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору в случае неоплаты Клиентом в полном объеме услуг Экспедитора, а также невыполнения
Клиентом требований и инструкций, переданных ему Экспедитором.
6.8. Не допускается отказ Клиента от оплаты за перевозки, которая была оформлена в соответствии с
выданными Экспедитором инструкциями.
6.9. Экспедитор не несет ответственности за несоответствие веса, качества, количества Груза, указанных в
коносаменте при принятии Груза в исправной таре за исправными пломбами, при отсутствии видимых
повреждений дверей, петель, запорных устройств контейнера.
6.10. В случае нарушения п.2.4. настоящего Договора, Экспедитор не отвечает за возможную порчу или
повреждение грузов Клиента.
6.11. В случае возврата Клиентом контейнеров, содержащих посторонние предметы или загрязнения,
связанные с несоответствующим использованием контейнеров Клиентом, последний возмещает
Экспедитору документально подтвержденные расходы, которые понес Экспедитор на зачистку таких
контейнеров от остатков груза и (или) тары Клиента.
6.12. Экспедитор не несет ответственности за возможные дополнительные расходы и убытки, возникшие в
результате предъявления таможенными, ветеринарными или иными уполномоченными государственными
органами РФ дополнительных требований к оформлению груза.

____________________ /ФИО /

________________ / М.В.Бубнова/

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, такими как
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств из-за
обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменной форме известить об этом
другую сторону.
При невыполнении данного условия сторона, находящаяся под влиянием обстоятельств
непреодолимой силы, лишается в дальнейшем права ссылаться на такие обстоятельства в целях
освобождения от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из
сторон путем направления письменного уведомления другой стороне не менее чем за 10 дней.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат разрешению в аАрбитражном суде г.Москвы или Московской обл.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания.
8.2. Действие настоящего договора прекращается:
- в случае расторжения по соглашению сторон,
- в случае отказа любой из сторон от исполнения договора с обязательным 30-дневным
предварительным письменным извещением другой стороны,
- других случаях, установленных настоящим договором и действующим законодательством.
8.3. При прекращении действия настоящего договора по любой причине стороны обязаны в 10дневный срок произвести полный взаимный расчет на основании Акта окончательной сверки.
В случае получения после прекращения настоящего договора дополнительных документов о
наличии неисполненных обязательств (задолженности) одной из сторон, образовавшихся в период действия
договора, сторона-должник обязана погасить такую задолженность на условиях настоящего договора.
8.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, составленные в виде протоколов,
приложений и пр., а также иные документы, относящиеся к его исполнению (коммерческие предложения,
поручения, заявки, акты, счета и пр.), действительны, если совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами обеих сторон, в т.ч. путем обмена документами посредством факсимильной или
иной связи, и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору без письменного согласия другой
стороны не разрешается.
9.3.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.5. Подписание настоящего договора допускается путем обмена подписанными экземплярами
посредством факсимильной связи.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЭКСПЕДИТОР
КЛИЕНТ
ООО «АйВЭД»
Генеральный директор:
________________________/М.В. Бубнова/
____________________ /ФИО /

________________ / М.В.Бубнова/

