ДОГОВОР
транспортной экспедиции
№ _____________
01 января 2019 г.

г. Москва

____________________________________________, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице , действующего на
основании с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "ГруппСТ", именуемое в дальнейшем Экспедитор,
в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны (именуемые в дальнейшем Стороны),
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Клиент поручает, а ЭКСПЕДИТОР обязуется от своего имени, но за счет Клиента
за вознаграждение осуществить действия по организации перевозки грузов по Поручениям Клиента всеми видами транспорта,
как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств;
1.2. Грузы принимаются к экспедированию на основании транспортных накладных, оформляемых ЭКСПЕДИТОРОМ при
приеме груза от Клиента.
1.3. Клиент вправе поручить, а Экспедитор оказать дополнительные виды услуг, если они будут указаны в Поручении на
перевозку, составленной по форме Приложения № 2 к Договору, являющейся его неотъемлемой частью и оговорена сумма
оплаты за предоставляемые услуги в дополнительном соглашении к договору.
2. ЭКСПЕДИТОР ОБЯЗАН
2.1. Исполнить принятое им поручение с необходимым старанием, тщательно и добросовестно в интересах Клиента;
2.2. Организовать прием груза от Клиента в Аэропорту "Домодедово" или в ином месте, в сроки согласованные сторонами;
2.3. Организовать хранение груза на складе;
2.4. Организовать проведение работ по упаковке, маркировке, взвешиванию и хранению груза;
2.5. Организовать отправку груза в адрес Грузополучателей указанных в транспортной накладной;
2.6. Организовать контроль за перевалкой, складированием и погрузкой/выгрузкой грузов аэропортами, портами и
железнодорожными станциями;
2.7.При необходимости организовать оказание услуг другими транспортными и транспортно-экспедиторскими организациями
по обслуживанию грузов Клиента;
2.8. Заключать договор страхования груза со страховой компанией от рисков полной гибели, утраты, повреждения груза на
период его перевозки в соответствии с правилами страхования и Приложением №3, назначив Клиента выгодоприобретателем
по договору страхования;
2.9. По отдельному поручению Клиента организовать охрану груза в пути следования по территории РФ силами
специализированных охранных предприятий;
2.10. По отдельному поручению Клиента, организовать прием и ответственное хранение таможенных грузов Клиента, на
согласованном складе СВХ или ТС в соответствии с приказами, положениями и инструкциями таможенных органов РФ;
2.11. По отдельному поручению Клиента организовать таможенное оформление импортно-экспортных и транзитных грузов в
соответствии с таможенным законодательством при условии предоставления Клиентом всех необходимых для этого
документов;
2.12. Клиент и Грузополучатель (указанный в транспортной накладной) могут обращаться за информацией к ЭКСПЕДИТОРУ: о
факте отгрузки, фактическом количестве оформленных мест, времени и дате отправки, виде транспорта, номере накладной и
расчетной дате прибытия в конечный пункт;
2.13. Организовать оформление всех необходимых для осуществления доставки груза перевозочных документов;
2.14. Выставлять Клиенту счета и счета-фактуры за фактически выполненные в его интересах обязательства.
3. КЛИЕНТ ОБЯЗАН
3.1. Сообщать о готовности к отправке партии груза.
3.2. Информировать ЭКСПЕДИТОРА о желательных сроках доставки, номенклатуре, порядке и пунктах назначения
отправляемого груза. По дополнительному требованию ЭКСПЕДИТОРА оперативно уточнять следующие сведения о грузе:
а) страна происхождения груза, город, почтовый адрес производителя (отправителя),
контактный телефон;
б) сроки отгрузки;
в) условия перевозки;
г) количество груза;
д) номенклатура груза (включая упаковку груза, код груза);
е) вес груза (нетто/брутто);
ж) отгрузочные реквизиты отправителя и грузополучателя;
з) габариты груза (при негабаритных грузах чертежи);
и) иную информацию необходимую для выполнения поручения.
Клиент несет ответственность за предоставление недостоверной информации в размере причиненных убытков.
3.3. Для выполнения ЭКСПЕДИТОРОМ обязательств по настоящему Договору обеспечивать его необходимой документацией,
включая коммерческие инвойсы, сертификаты, лицензии, доверенности и т.д., требующиеся для надлежащего транспортноэкспедиторского обслуживания грузов Клиента. Предоставить полный комплект документов, необходимых для таможенного
оформления и/или переотправки груза в соответствиями с требованиями таможенного законодательства Российской
Федерации;
3.4.Обеспечить ЭКСПЕДИТОРА специальными инструкциями по перевозке, перевалке и хранению грузов, требующих особых
условий при перевозки (скоропортящиеся, опасные, взрывчатые и т.д.);
3.5. Выполнять все инструкции ЭКСПЕДИТОРА о порядке выполнения товаро-сопроводительных документов;
3.6. При необходимости производить самостоятельную загрузку автотранспорта ЭКСПЕДИТОРА на своем складе;
3.7. Оплатить ЭКСПЕДИТОРУ стоимость экспедиторских услуг в размере и порядке, установленными настоящим Договором.
4.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором Клиент оплачивает ЭКСПЕДИТОРУ согласованную
стоимость транспортно-экспедиторских услуг, размер которой определяется ЭКСПЕДИТОРОМ в каждом конкретном случае в
зависимости от характеристик груза и маршрута перевозки.
4.2. Стоимость транспортно-экспедиторских услуг ЭКСПЕДИТОРА указывается в предоставляемых Клиенту транспортной
накладной и счетах. Стоимость транспортно-экспедиторских услуг ЭКСПЕДИТОРА включает в себя:
- возмещаемые расходы ЭКСПЕДИТОРА (расходы, произведенные ЭКСПЕДИТОРОМ в интересах и за счет Клиента в целях
выполнения настоящего Договора (оплата работ и услуг третьих лиц и т.д.));
- вознаграждение ЭКСПЕДИТОРА.
4.3. Размер вознаграждения ЭКСПЕДИТОРА составляет разница между стоимостью транспортно-экспедиторских услуг
ЭКСПЕДИТОРА, оговоренной в пункте 4.2., и возмещаемыми расходами ЭКСПЕДИТОРА.
4.4. В случае необходимости стороны обязуются проводить сверку взаиморасчетов и составление соответствующих актов.
4.5. Груз считается доставленным и обязательства ЭКСПЕДИТОРА по договору выполненными, если Клиент не предъявил
ЭКСПЕДИТОРУ претензии в момент получения груза ( претензии принимаются если они письменно оформлены в
двухдневный срок) и оплаты согласованной стоимости работ по доставке согласно грузовой накладной.
4.6. Стоимость оформления грузовой накладной составляет 600 рублей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору ЭКСПЕДИТОР несет
ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 ГК РФ.
5.2.ЭКСПЕДИТОР не несет ответственности за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых (переданных) в
исправной таре.
5.3. Клиент несет ответственность за качество упаковки. Все расходы, понесенные ЭКСПЕДИТОРОМ, связанные с
необходимостью укрепления упаковки или переупаковкой груза по требованию фактического перевозчика (авиакомпании,
транспортной компании или транспортно-экспедиторской компании) возмещает Клиент.
5.4. Клиент несет ответственность за сведения об адресах фактических Грузополучателей и возмещает ЭКСПЕДИТОРУ
расходы по экспедированию партии груза по маршруту с неверно указанным адресом.
5.5. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты по настоящему Договору ЭКСПЕДИТОР вправе потребовать уплаты
штрафных санкций в размере 0,3% от суммы задолженности, за каждый день просрочки оплаты.
5.6. Датой начисления процентов (штрафов, пени и иных санкций) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора, считается дата, указанная в письменной претензии,
направленной Стороне, применительно к которой начисляются данные санкции.
5.7. В случае обнаружения представителями ЭКСПЕДИТОРА, Службами безопасности перевозчика несоответствия груза
оформленной на него грузовой накладной или возникновения обоснованных подозрений о наличии в нем предметов,
запрещенных к авиаперевозке, ответственность за это несет Клиент.
6.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон;
6.2. Любая из Сторон вправе отказаться о т исполнения настоящего Договора, в письменной форме предупредив другую
Сторону не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения;
6.3. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора сторона, заявившая об отказе, возмещает другой
стороне убытки, вызванные расторжением Договора.
7.ФОРС-МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, пожар, восстание,
наводнение, землетрясение, военные действия, война, гражданская война, а также забастовки, действия и нормативные
указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон, возникшие после заключения
Договора, и при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих
обязательств.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств откладывается на
время действия соответствующих обстоятельств. При невозможности исполнения обязательств в срок выше 2-х месяцев
каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора стороны производят полные
взаиморасчеты в 5-ти дневный срок.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках настоящего Договора, будут решаться путем переговоров
Сторон.
8.2. В случае невозможности достижения соглашения сторон, все споры, которые могут возникнуть в рамках настоящего
Договора, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда Московской области в соответствии с действующим
законодательства Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Срок действия настоящего Договора начинается с даты подписания его обеими сторонами и устанавливается по Январь
00, 1900 г. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия Договора не уведомит другую сторону о
прекращении Договора, то Договор пролонгируется на следующий календарный год.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
9.3. Настоящий Договор составлен на 4-х листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Клиент,
Экспедитор
____________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью "ГруппСТ"
ИНН/КПП:
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

Тел/факс:
E-mail:
Банк:

Тел/факс:
E-mail:
Банк:

Р/с №
К/с №
БИК

Р/с №
К/с №
БИК

Генеральный директор

Подпись

М.П.
Дата подписания 01 января 2019 г.

М.П.
Дата подписания

01 января 2019 г.

Приложение № 1 к договору № _____________
ДОКУМЕНТЫ
Есть
Нет
не нужное зачеркнуть

Маркировка

ТипОтправки

Авианакладная №_________
Борт №________

Дата приема на склад _______________ _________
Дата отправки: ______________

Плательщик:
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
кол- вес
во груза
мест

Наименование груза
<Груз>
<Услуга>

Услуга

Стоимость

ОПЛАТА В

объем
груза

стоим.
1 кг.

ОПЛАТА В Городе

Итого
Примечание:

1. Груз сопровождает:
При наличии на борту ВС сопровождающего, ответственность за сохранность груза лежит полностью
на нем и поэтому все претензии связанные с пропажей груза выставленные Экспедитору Клиентом, НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ и рассматриваться не будут.
2. Груз загружен в моём присутствии, претензий по загрузке и строповке груза не имею.
3. Оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, а также веществ, запрещённых к перевозке, в
представленном мной грузе не имеется.
4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (забастовки, стихийные бедствия, технические
неисправности в промежуточных аэропортах
сложные метеоусловия) связанных с простоем самолёта,
фирма перевозчик претензий к сохранению качеств перевозимого груза не принимает.
5. Все претензии принимаются только в момент погрузки или выгрузки.
6. Если груз грузополучателем не востребован в течение 3 (трёх) рабочих дней и не оплачен согласно
взаимосогласованному тарифу, то Экспедитор имеет право реализовать груз по цене на 25% ниже рыночной
с целью покрытия расходов по перевозке этого груза.
после погашения
расходов
Экспедитора
за перевозкуРоссийской
груза деньги,
возвращаются
Клиенту.
7. Оставшиеся
Настоящая перевозка
регулируется
действующим
на территории
Федераци
законодательными
и подзаконными актами, а также Правилами перевозки груза на воздушном транспорте. Ответственность
перевозчика за утрату или повреждение груза ограничивается суммой, равной двум установленным законом
размерам минимальной заработной платы на дату выполнения перевозки за за каждый килограмм массы
груза.
Подписи сторон
Грузоотправитель:
Груз сдал:

Кладовщик:
Груз принял:

Грузополучатель:
Груз принял:
Претензии:

Груз сдал:

Приложение № 2 к договору № _____________

Принять груз к перевозке
. .

Поручение на организацию перевозки груза № ___________
Прошу организовать Авиа перевозка груза по маршруту _____________________________
1. Клиент:
2. Адрес, телефон клиента:
3. Реквизиты Клиента:

4. Грузоотправитель и его адрес:
5. Наименование груза и его характеристики:
6. Адреса вывоза груза:
7. Количество мест:

8. Вес груза:

9. Грузополучатель и его адрес:
10. Контактное лицо, телефон, факс получателя:
11. Дата и ориентировочное время начала погрузки:
Услуги

Ед.
Кол-во
изм.

Цена

Оплата
городе
отправителя

Оплата
городе
получателя

Хранение груза на складе прибытия свыше 4-х суток: 200 руб. за кубический метр в сутки
Подтверждаю, что данные указанные в этом документе, точно
соответствуют своему наименованию
Представитель Клиента

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель Экспедитора

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 3 к договору № _____________
Ставки по страхованию груза
г. Москва
Настоящим соглашением со дня подписания устанавливаются ставки на услуги страхования по договору транспортной экспедиции.
Стоимость
Наименование
от 0 до 500001
Страхование груза, %
от 500001 до 1000001
Страхование груза, %
от 1000001 до 1500001
Страхование груза, %
от 1500001
Страхование груза, %
Примечание: Стоимость включет стоимость груза и стоимость услуг Экспедитора.

Генеральный директор

М.П.

Подпись

М.П.

Ставка
0,19
0,18
0,17
0,16

