ДОГОВОР № XXXX
ОБ ОКАЗАНИИ ТРАНСПОРТНО–ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ
г. Санкт-Петербург

« » xxxxx 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «РоссТрансЭкспедиция», именуемое в
дальнейшем Экспедитор, в лице Генерального директора Новиковой И.А., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
______________ действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Экспедитор обязуется за счет Заказчика организовать выполнение транспортноэкспедиционных услуг по доставке груза Заказчика в международном сообщении, а также выполнить
или организовать выполнение услуг по организации перевозок, внутрипортового экспедирования,
документального и таможенного оформления на территории РФ, а Заказчик обязуется принять
выполненные услуги и оплатить их по согласованным ставкам.
1.2.
При выполнении обязательств по договору Экспедитор вправе привлекать к исполнению своих
обязанностей третьих лиц и заключать с ними от своего имени различные договоры.
2. Обязанности и права Экспедитора
2.1. В соответствии с заявками Заказчика (по форме Приложения А к настоящему договору)
Экспедитор обязуется выполнять следующие операции:
2.1.1.
Инструктировать Заказчика о комплекте документов, необходимых для организации
транспортно-экспедиционного обслуживания грузов.
2.1.2.
Принимать грузовые документы от Заказчика, проверять их содержание и, при необходимости,
требовать дополнительные документы или информацию, необходимые для транспортноэкспедиционного обслуживания груза.
2.1.3.
Обеспечить перевозку Груза Заказчика от пункта загрузки до указанного Заказчиком места
назначения.
2.1.4.
Осуществлять мониторинг движения грузов Заказчика. Незамедлительно информировать
Заказчика о возникающих проблемах с грузом и/или грузовыми документами и действовать в
соответствии с его указаниями.
2.1.5.
Обеспечить по желанию Заказчика страхование Груза. Оказать необходимое содействие
Заказчику по оформлению документов, необходимых для обеспечения выплат страховой суммы в
случае наступления страхового случая.
2.1.6.
В случае отраженного в Заявке соответствующего указания Заказчика
оказать
консультационные услуги по осуществлению таможенного оформления Груза.
2.1.7.
В случае отраженного в Заявке соответствующего указания Заказчика
оказать
консультационные услуги по осуществлению сертификации Груза.
2.1.8.
В случае отраженного в Заявке соответствующего указания Заказчика оказать услуги по
складирования и хранению Груза Заказчика.
2.1.9.
Организовывать выдачу груза в соответствии с заявками Заказчика только уполномоченному
на получение груза лицу.
2.2. Наряду с вышеизложенным Экспедитор принимает на себя обязательства:
2.2.1.
Совершать все действия, необходимые для обеспечения сохранности грузов.
2.2.2.
Соблюдать условия и температурный режим перевозки грузов в соответствии с указаниями
Заказчика только в случае указания этих режимов и условий в предоставляемой Заказчиком заявке
на перевозку (приложение А).
2.2.3.
Доставлять грузы в пункты назначения в сроки, определяемые самостоятельно, и по
оптимальным маршрутам, определяемым самостоятельно, если со стороны Заказчика не было иных
указаний, закрепленных в Заявке и согласованных Сторонами.
2.2.4.
Сообщать Заказчику о возможности изменения сроков и стоимости услуги, вызванного
действием форс-мажорных обстоятельств до того, как начнет предпринимать какие-либо действия по
преодолению возникших обстоятельств.
2.2.5.
Не разглашать конфиденциальной информации, предоставляемой Заказчиком для
осуществления услуг. Перечень информации, считающейся конфиденциальной, в случае
необходимости оговаривается дополнительно и включается в Договор как его неотъемлемая часть.
2.3.
Экспедитор имеет право отказаться от выполнения услуг в случаях:
2.3.1.
Невыполнения Заказчиком обязательств по оплате уже выполненных услуг.
2.3.2.
Непредставления Заказчиком необходимых документов и сведений либо предоставления
недостоверных или неполных сведений, затребованных Экспедитором для надлежащего выполнения
им своих обязательств. При отказе Экспедитора от выполнения услуг на основании, указанном в
данном пункте, Заказчик обязан оплатить Экспедитору все фактически выполненные Экспедитором
услуги.
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3. Обязанности и права Заказчика
3.1. В целях надлежащего выполнения Экспедитором своих функций и обязанностей по настоящему
Договору Заказчик обязан:
3.1.1. Заблаговременно информировать Экспедитора о планируемых объемах перевозок грузов.
3.1.2. Не позднее, чем за пять рабочих дней до даты отгрузки предоставить Заявку согласно
приложению А.
3.1.3. Обеспечить готовность Груза к отправке к указанной в Заявке дате и обеспечить выполнение
Грузоотправителем всех работ по обработке Груза, обусловленных указанными в Заявке условиями
поставки.
3.1.4. Подтверждать получение счета и оплачивать стоимость работ и услуг, оказанных
(организованных) Экспедитором в соответствии с настоящим Договором.
З.1.5. Обеспечивать Экспедитора специальными инструкциями по перевалке, хранению и обработке
отдельных видов грузов, требующих особых условий.
3.1.6. Дополнительно оплачивать услуги Экспедитора, вызванные не предоставлением (или
несвоевременным предоставлением) или изменением Заказчиком данных, указанных в плане, заявке
и/или инструкциях.
3.1.7. В случае отказа от услуг Экспедитора после подтверждения последним заявки Заказчик обязан
оплатить прямые издержки Экспедитора, понесенные в ходе выполнения услуг по отмененной заявке.
3.2. В случае существенного изменения Экспедитором стоимости или сроков выполнения услуг
Заказчик имеет право отказаться от использования услуг Экспедитора и потребовать от последнего
передать Груз другому лицу по указанию Заказчика. В этом случае Заказчик возмещает уже
понесенные Экспедитором расходы по выполнению услуги.
4. Ответственность Сторон
4.1.
Экспедитор несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный Грузу в случае
наличия вины в пределах международных норм ответственности Перевозчика при утрате груза за
пределами РФ, и в пределах стоимости, указанной в грузовой таможенной декларации, на территории
РФ.
4.2.
Заказчик несет ответственность за своевременный возврат транспортного оборудования в
технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.
4.3.
В случае простоя транспортного средства под погрузкой или разгрузкой по вине Заказчика
последний уплачивает Экспедитору неустойку, равную сумме дополнительных затрат, понесенных
вследствие этого Экспедитором по предоставлению подтверждающих документов.
4.4.
Заказчик несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность передачи всех
документов и сведений в них, предоставленных Экспедитору в процессе исполнения настоящего
Договора. Экспедитор не обязан проверять подлинность подписей на документах, предоставляемых
ему Заказчиком, и устанавливать правомочность подписавших лиц.
4.5.
Экспедитор не отвечает за действия, а равно и бездействие портовой администрации,
таможни, иных государственных органов, которые прямо или косвенно могут влиять на исполнение его
обязательств.
4.6.
Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу и сохранность груза,
выданного грузополучателю в исправном контейнере за исправными пломбами грузоотправителя либо
исправными пломбами, которыми опломбирован контейнер по проведении досмотра груза
таможенными или иными органами, уполномоченными в силу закона на досмотр грузов, а также
исправными пломбами независимого сюрвейера, заранее оговоренного Заказчиком.
4.7.
Экспедитор не несет ответственности, если порча, убыль, полная или частичная потеря
качества груза произошла вследствие физико-химических свойств груза, перепада температур,
атмосферных осадков, форс-мажорных обстоятельств.
4.8.
Экспедитор не несет ответственности при возникновении у Заказчика (либо третьего лица,
имеющего интерес в оказании услуг и выполнении работ по настоящему Договору) убытков вследствие:
- уничтожения или обезвреживания (если того потребуют обстоятельства) опасных грузов в случае,
если при поступлении такого груза Экспедитор не был проинформирован Заказчиком об опасном
характере груза и о необходимых мерах предосторожности, которые следует принять.
- обстоятельств, при которых убытки и потери явились следствием действий (бездействий)
собственника груза, отправителя, или агента, если они возникли из-за скрытых недостатков груза, его
особой природы и физико-химических свойств, перепадов температур, недостатков и/или непрочности
упаковки, несоответствия упаковки правилам, вследствие скрытых недостатков, которые нельзя
обнаружить при проявлении разумной заботливости, а также вследствие ареста грузов властями,
введением карантинных ограничений и прочих действий органов государственной власти.
- упущений со стороны Заказчика или любого лица, за действия которого Заказчик отвечает согласно
положениям настоящего Договора;
- хищения груза или совершения в отношении груза каких-либо иных противоправных действий, а также
любой другой причины, избежать которой Экспедитор не может и последствия которой он не может
предотвратить путем применения всех разумных усилий;
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4.9. В случае несвоевременной предоплаты Заказчиком услуг Экспедитора сроки выполнения услуги
сдвигаются пропорционально задержке оплаты. Все дополнительные расходы Экспедитора,
возникающие вследствие данной задержки, должны быть оплачены Заказчиком.
4.10. В случае если при несвоевременной предоплате Заказчика Экспедитор по просьбе Заказчика
осуществляет своевременное выполнение услуги, Заказчик обязуется оплатить Экспедитору пени в
размере 0.3% от суммы просроченной предоплаты за каждый день просрочки, но не более 20% от
суммы просроченной оплаты.
4.11. В случае недостоверного декларирования Груза по вине Заказчика (предоставления Заказчиком
неверных сведений о грузе) либо не предоставления Заказчиком необходимых документов в течение
60 дней с момента прихода Груза в Порт Экспедитор может отказаться от продолжения выполнения
услуги и не несет никакой ответственности за Груз. Если же в данном случае Экспедитор по просьбе
Заказчика осуществляет действия по преодолению последствий нарушений таможенного
законодательства и выполнению услуги, Заказчик должен на основании счета Экспедитора оплатить
все дополнительно возникшие расходы и убытки Экспедитора вне зависимости от того, возымели ли
успех предпринятые Экспедитором действия и выполнена ли услуга. В этом случае Заказчику могут
не быть предоставлены все подтверждающие оплату таких расходов документы.
5. Порядок расчетов
5.1. Оплата услуг по транспортной экспедиции грузов производится Заказчиком по тарифам и ставкам,
указанным в акцептованных Экспедитором Заявках Заказчика, и/или приложениях, и/или
дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, по ценам,
согласованным Сторонами в письменном виде, в т.ч. путем обмена факсами и т.д.
Вознаграждением Экспедитора является разница между согласованной стоимостью услуг, оплаченной
Заказчиком, и расходами, связанными с исполнением обязательств и понесенными Экспедитором,
если иное не установлено условиями приложений и/или дополнительных соглашений к настоящему
Договору
5.2. Экспедитор оставляет за собой право по настоящему Договору в одностороннем порядке изменять
ставки за услуги/работы при изменении тарифной политики Порта, судоходных компаний-перевозчиков
(судовых линий), стивидорных компаний, авиакомпаний, о чем он уведомляет Заказчика по факсу или
электронной почте в течение трех рабочих дней с момента, когда Экспедитору стало известно об
изменениях.
5.3. В случае оказания Экспедитором
дополнительных услуг (осуществления работ), не
согласованных Сторонами при принятии Экспедитором к обслуживанию груза Заказчика,
необходимость в которых возникла в процессе работы, Экспедитор выставляет Заказчику
дополнительные счета на оплату оказанных услуг (выполненных работ).
5.4. Оплата услуг, оказанных/организованных Экспедитором по данному Договору, производится
Заказчиком на основании счета.
5.5. Экспедитор вправе выставить Заказчику счет, как в порядке предварительной оплаты, так и по
факту выполненных работ/оказанных услуг. В случае предоплаты сумма по счету не должна превышать
стоимости услуг, указанной в заявке Заказчика.
5.6. Счета за услуги (работы), оказанные Экспедитором Заказчику по настоящему Договору,
выставляются и оплачиваются в рублях РФ. В случае установления ставок за услуги Экспедитора в
условных единицах, условная единица принимается равной 1 доллару США по курсу ЦБ России на
день выставления счёта плюс 2 %.
5.7. Заказчик производит оплату счетов Экспедитора за предоставляемые услуги в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента предъявления счетов Заказчику. Датой оплаты услуг (работ) Экспедитора
считается дата поступления денежных средств на счет Экспедитора. Все расходы по переводу
денежных средств в адрес Экспедитора относятся на счет Заказчика.
5.8. Приемка-сдача работ по настоящему Договору производится на основании Акта выполненных
работ (оказанных услуг). Заказчик обязан рассмотреть, подписать акт выполненных работ (оказанных
услуг), после чего возвратить
один экземпляр Экспедитору или сообщить последнему свои
мотивированные замечания или возражения в течение 5 дней с момента получения данного акта. Если
по истечении данного срока Заказчик не подписал акт выполненных работ или не заявил о
возражениях по акту, таковые считаются принятым Заказчиком, и последний утрачивает право в
дальнейшем оспаривать данные, отраженные в акте выполненных работ.
6. Форс – мажор
6.1.
Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если данный факт явился следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), носящих чрезвычайный характер, т.е.
все виды стихийных бедствий;
вооруженное, бандитское нападение на транспортное средство;
начало боевых действий в районе осуществления перевозок;
пожар или ДТП (дорожно-транспортное происшествие) произошедшее не по вине
Экспедитора;
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простой на границе или закрытие границ по любым причинам, запрет экспорта или импорта,
блокада;
прекращение или замедление судоходства на любом участке перевозки, отмена
анонсированных рейсов или судозаходов;
постановления и распоряжения правительств России и иных стран, по территории которых
осуществляется перевозка, либо иных государственных органов, другие неопределенные
обстоятельства, не зависящие от сторон, если такие обстоятельства непосредственно
влияют на исполнение Договора.
6.2.
Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, информирует
об этом событии другую сторону в письменном виде в течение одного дня после получения
информации.
6.3.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.1. данного договора,
исполнение обязательств обеих сторон по настоящему договору отодвигается на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.
6.4.
Если форс-мажор длится более 3 (трех) месяцев, то любая из сторон может прервать действие
настоящего Договора в отношении неисполненных обязательств, кроме платежей за уже оказанные
услуги.
-

7. Порядок рассмотрения претензий и споров.
7.1. Претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть предъявлены другой стороной в
письменной форме с приложением документов, обосновывающих суть претензионных требований.
7.2. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и ответить по существу не позднее 30
дней с момента получения претензии.
7.3. Пока Сторонами не оговорено иное, все споры по настоящему Договору передаются для
разрешения в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2011 г.
8.2. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего договора. Договор будет считаться
расторгнутым по истечении 30 суток с момента направления письменного уведомления одной из
сторон.
8.3. Досрочное расторжение договора либо окончание срока действия договора не влечет прекращения
обязательств Сторон по договору, возникших до момента расторжения договора.
8.4. В случае если ни одна из Сторон не заявляет о своем намерении расторгнуть договор в связи с
истечением срока его действия, он считается пролонгированным на один календарный год, с даты
подписания договора.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор и сопровождающая его корреспонденция ведутся на русском и/или английском
языках.
9.2. Служебные документы считаются действительными на языке, на котором они выданы. Перевод
документа на другой язык при необходимости осуществляет Сторона, которая использует данный
документ, без легализации его и обязательного специального удостоверения официальным судебным
переводчиком, торгово-промышленной палатой, нотариусом или другим должностным лицом.
9.3. Все извещения и корреспонденцию по настоящему Договору Стороны направляют по адресам,
указанным в Договоре. Во всех срочных случаях извещения (корреспонденция) могут быть переданы по
телефону, факсу, электронной почте или телеграфу, которые по требованию одной из Сторон должны
подтверждаться в письменной форме.
9.4. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, возникшие в связи с не сообщением другой
Стороне об изменениях в адресе и иных реквизитах.
9.5. В период срока действия и в течение 3 (трех) лет после окончания срока действия настоящего
Договора Стороны обязаны хранить в тайне информацию о коммерческой и производственной
деятельности друг друга конфиденциального характера и не вправе использовать ее в целях, не
относящихся к исполнению настоящего Договора.
9.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.7. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Экспедитор_____________________
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10. Реквизиты Сторон
Экспедитор

Заказчик

ООО «РоссТрансЭкспедиция»
Российская Федерация, 197374,
г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная д.9 к.1, кв. 118
ОГРН 1127847039253
ИНН/КПП 7814524207/781401001
Банковские реквизиты:
к/сч 30101810900000000884
р/сч: 40702 810 6 0001 0001608
в филиале ООО «СБ Банк» г. Санкт-Петербург
197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина д.12 лит. А,
пом. 18-Н
БИК: 044030884

11. Подписи Сторон

Экспедитор _____________ /Новикова И. А./

Экспедитор_____________________

Заказчик___________ /
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