ДОГОВОР № _________________
на транспортно-экспедиционное обслуживание
г. Москва

« ___ » _____ 2016 г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________действующего на основании Устава с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Логистик», в лице генерального директора
Клименова Егора Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», действующего на основании
Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Согласно настоящему договору Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика
выполнить или организовать выполнение определенных настоящим договором услуг, связанных с
перевозкой грузов Заказчика автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугороднем
сообщениях.
1.2.
Наименование груза и его характеристики, количество мест, вес груза, его объявленная
стоимость, адрес подачи автотранспорта под загрузку и выгрузку, грузополучатель, дата и время начала
погрузки, а также все дополнительные сведения, необходимые для организации и осуществления
перевозки, предусматриваются надлежаще оформленной, заверенной печатью и подписью
ответственного лица Заказчика в Заявках (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1.

Экспедитор обязан:

2.1.1. Выполнять транспортно–экспедиционные услуги на основании Заявок Заказчика. Заявка,
принятая к исполнению, заверяется печатью Экспедитора и передается Заказчику.
2.1.2. Обеспечить подачу технически исправного и пригодного подвижного состава для перевозки
грузов Заказчика соответствующей марки, в количестве и сроки (дата и время), указанные в Заявке
Заказчика.
2.1.3. Обеспечить доставку груза Заказчика в пункт назначения и выдачу груза уполномоченному на
получение груза лицу (грузополучателю).
2.1.4. Контролировать силами водителя процесс погрузки/разгрузки, включая пересчет грузовых мест,
внешнее состояние упаковки, порядок погрузки, крепление и размещение груза в машине. В случае
обнаружения недостоверных данных в товарно-транспортной документации, а также при наличии
других недостатков, выявленных при погрузке, которые могут привести к нанесению ущерба грузу,
Экспедитор обязан поставить в известность Заказчика и сделать необходимые отметки в Транспортной
накладной.
2.1.5. В случае предоставления Экспедитором автотранспортного средства не пригодного для
перевозки груза, либо предоставления автотранспортного средства не соответствующего типу и
характеристикам, указанным в Заявке, Экспедитор обязуется осуществить замену транспортного
средства в согласованные с Заказчиком сроки.
2.1.6. В случае несвоевременной подачи или срыва подачи автотранспорта, Исполнитель немедленно
обязан проинформировать об этом Заказчика, и по согласованию с Заказчиком предоставить без
дополнительной оплаты иное автотранспортное средство под загрузку.
2.1.7. Экспедитор вправе запросить у Заказчика дополнительные данные о свойствах груза, условиях
его перевозки, иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязательств по
настоящему Договору.
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2.1.8. Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих
лиц. Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает Экспедитора от
ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора.
2.2. 3аказчик обязан:
2.2.1. Подавать Заявки на перевозку, до 18.00 часов дня (по московскому времени), предшествующего
дню осуществления перевозки. В случае необходимости срочной перевозки груза Заказчик по
согласованию с Экспедитором может направить Заявку в день отгрузки.
2.2.2. Осуществлять своими силами погрузку и разгрузку автотранспортных средств, предоставленных
Экспедитором, с соблюдением требований безопасности движения и обеспечения сохранности грузов и
подвижного состава, не допуская простоя машин под погрузкой и выгрузкой сверх нормативного
времени простоя соответствующего типа автотранспорта. Обеспечивать безопасные условия работы
водителям в местах погрузки и разгрузки, содержать подъездные пути в исправном состоянии.
2.2.3. Информировать Экспедитора в случае необходимости переадресовки транспортного средства и
возместить дополнительные расходы, связанные с переадресовкой.
2.2.4. Заказчик вправе отказаться, без несения материальной ответственности, от поданных
транспортных средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза, если в Заявке были четко
указаны необходимые характеристики транспортного средства (тип кузова, его параметры и др.).
2.2.5. Своевременно и надлежащим образом оформить все необходимые товарно-транспортные
документы, а также пропуска на право въезда и выезда автотранспорта в местах погрузки/выгрузки,
доверенностей на право получения груза Экспедитором.
2.2.6. Своевременно производить расчеты за оказание услуг на основании счетов, предоставленных
Экспедитором.
3. Порядок расчетов
3.1.
Расчеты между Заказчиком и Экспедитором за транспортно-экспедиционное облуживание
производится на основании письменно согласованной ставки, указанной в Заявке на перевозку.
3.2.
Заказчик обязуется произвести оплату по счету на расчетный счет Экспедитора, в срок не
позднее 7 (семи) банковских дней от даты прибытия груза в пункт доставки.
3.3.
Счет выставляется Экспедитором по факсу или по электронной почте. Оригинал счета, акт
выполненных работ и счет-фактура передаются Заказчику вместе с оригиналами товарных и
транспортных накладных.
Фактом оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет Экспедитора

3.4.

4. Ответственность сторон
4.1.
Стороны несут взаимную материальную ответственность за нарушение обязательств по
настоящему договору.
4.2.
Экспедитор несет материальную ответственность за сохранность груза, с момента принятия его
к перевозке до момента выдачи Грузополучателю.
Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Экспедитором в следующем размере:

4.3.




в случае утраты или недостачи груза – в размере стоимости утраченного или недостающего
груза;
в случае повреждения груза – в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при
невозможности восстановления поврежденного груза – в размере его стоимости;
в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности - в размере
объявленной стоимости груза.
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4.4.
В случае отказа Экспедитора от подачи транспортного средства менее чем за 2 часа до времени
подачи в соответствии с подтвержденной Экспедитором Заявкой, Экспедитор несет ответственность в
размере 20% стоимости перевозки.
4.5.
В случае отказа Заказчика от автомобиля менее чем за 2 часа до времени подачи в соответствии
с Заявкой, Заказчик несет ответственность в размере 20% стоимости перевозки .
4.6.
В случае не предоставления товарно-транспортных накладных с отметками грузополучателя,
Экспедитор несет ответственность в размере 2000 (Двух тысяч) рублей за каждую ТН.
4.7.
В случае нарушения сроков оплаты услуг Экспедитора, предусмотренных в п.п. 3.2., Заказчик
выплачивает Экспедитору пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки
платежа.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1.
Стороны
освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно 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, в том числе:
военных действий, наводнений, землетрясений, пожаров, массовых беспорядков, забастовок и пикетов
на транспорте, аварий, в том числе на транспортных коммуникациях, противоправных действий третьих
лиц, вступления в силу актов государственных органов и органов транспорта, препятствующих
исполнению обязанностей по настоящему Договору, а также устойчивых неблагоприятных
метеоусловий, препятствующих работе транспорта и погрузо-разгрузочным работам.
5.2.
Стороны обязаны в течение 3-х суток в письменной форме уведомить другую сторону о
наступлении форс-мажорных обстоятельств, наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть
подтверждено компетентными органами.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия или требования, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2.
Претензии о нарушении сроков подачи транспортного средства в место погрузки/разгрузки
груза, а также претензии о применении мер ответственности за сверхнормативный простой должны
быть поданы не позднее 1 месяца с момента возникновения права на ее подачу. К претензии должны
быть приложены документы, подтверждающие ее обоснованность.
6.3.
Если при осуществлении перевозки по настоящему договору имели место утрата, порча или
повреждение перевозимого груза, то к претензии должны прилагаться соответствующие документы, в
частности: акт о повреждении груза, заключение о размере причиненного ущерба, счет-фактура, расчет
размера ущерба.
6.4.
Ответ на претензию (возражения или официальное письмо о признании претензии) должен быть
дан в течение 7 дней.
6.5.
В случае не достижения согласия сторонами в ходе переговоров, споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.
7. Срок действия договора.
7.1
Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до
____________.
7.2.
Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия Договора письменно не
известит другую сторону о расторжении Договора, действие Договора автоматически продлевается на
каждый следующий календарный год.
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7.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, либо по
инициативе одной из сторон. Договор может быть расторгнут путем письменного уведомления другой
стороны за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.4.
Расторжение Договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, возникших в
период действия настоящего Договора.
7.5.
Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой
частью, если эти изменения и дополнения заключены в письменной форме и подписаны полномочными
представителями сторон.
7.6.
Стороны устанавливают, что как сам Договор, так и все Приложения к нему, а также Заявки на
перевозку груза направленные по факсу, Интернету и другим электронным средствам связи имеют
юридическую силу для Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.7.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.Юридические адреса и реквизиты сторон:

«ЗАКАЗЧИК»

«ЭКСПЕДИТОР»
ООО «Партнер Логистик»
Юридический адрес:
127247, г.Москва, Дмитровское шоссе д.100
пом.1, ком.37
Фактический адрес:
127247, г.Москва, Дмитровское шоссе д.100
пом.1, ком.37
Банковские реквизиты:
ОГРН 1147746398634
ИНН 7717781657 КПП 771301001
р/с 40702810038000066013 в ОАО «Сбербанк
России» г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ОКПО 29333886
Тел. 8(499) 409 64 61

_______________
М.П.

Заказчик_____________

Генеральный директор
Клименов Е.А.
_______________
М.П.

Экспедитор______________
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Приложение №1
к Договору на транспортно-экспедиционное обслуживание
№ ________от _____________________

Заявка № ____ от «___»___________2016 г.

на перевозку груза автомобильным транспортом
по маршруту:
Наименование груза:
Тип автомобиля

Способ
погрузки/разгрузки

Количество
мест

Вес груза,
тонн

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Адрес погрузки:
Дата погрузки
Время погрузки:
Контактное лицо:
Телефон:

Адрес разгрузки:
Дата разгрузки:
Время разгрузки:
Контактное лицо:
Телефон:

Дополнительная
информация:

Дополнительная
информация:

Объѐм груза,
м3

Вид
упаковки

Заказчик (Плательщик):
Контактное лицо:
Телефон:
Стоимость перевозки:
Форма оплаты

Сведения о ТС и водителе:
Автомобиль (марка), гос.№, № п/п
ФИО водителя:
Паспортные данные:
Телефон:

«Заказчик»

«Экспедитор»

Подпись __________________
ответственного лица

Подпись ________________
ответственного лица

М.П.

Заказчик_____________

М.П.

Экспедитор______________
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Заказчик_____________

Экспедитор______________
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