Договор №
на транспортноэкспедиционное обслуживание
г. Барнаул

«____» _______ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «ВАША ЛОГИСТИКА», именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Руководителя отдела продаж Уткиной Светланы Александровны, действующее на
основании Доверенности № 2 от 02.06.2017, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в
лице _____, действующая на основании ____, с другой стороны, при совместном упоминании СТОРОНЫ, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется от своего имени, по поручению и за счёт ЗАКАЗЧИКА организовать перевозку его
грузов на условиях настоящего договора, а также выполнить или организовать выполнение связанных с перевозкой и
предусмотренных настоящим договором дополнительных услуг, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить оказанные ему
услуги в процессе транспортно-экспедиционного обслуживания.
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ организует перевозку грузов согласно письменным заявкам, включая заявку на
автоэкспедирование грузов (Приложение № 1), подписанным обеими сторонами. Образец заявки к настоящему
договору прилагается.
2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Отношения СТОРОН строятся на основании положений главы 41 ГК РФ, Устава Железнодорожного транспорта,
закона РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности в РФ», и правил, действующих на железнодорожном
транспорте.
2.2. Если в пункте отправления груза отсутствуют представители СТОРОН, то для надлежащего исполнения
обязательств по договору ИСПОЛНИТЕЛЮ и ЗАКАЗЧИКУ предоставляется право от своего имени привлекать к
исполнению договора третьих лиц.
СТОРОНЫ несут ответственность за действия третьих лиц, привлекаемых к исполнению обязательств по настоящему
договору, как за свои собственные.
2.3. В процессе транспортно-экспедиционного обслуживания ИСПОЛНИТЕЛЬ обязательно оказывает следующие
услуги:
- обеспечивает подачу технически исправных и пригодных для перевозки грузов подвижных составов под погрузку
грузов ЗАКАЗЧИКА;
- оплачивает органу железнодорожного транспорта установленные на момент перевозки грузов тарифы, пошлины и
сборы
- считает количество грузовых мест, в принимаемой партии груза;
- проверяет целостность тары, упаковки груза;
- оформляет на принятую партию груза товарно-экспедиционную накладную (- далее по тексту договора –
экспедиторская расписка);
- обеспечивает отправку подвижного состава с грузом ЗАКАЗЧИКА и доставку его до станции получения;
- выставляет счёт на оказанные транспортно-экспедиционные услуги и доводит его до сведения ЗАКАЗЧИКА;
- выгружает груз из подвижного состава (склада) в транспортное средство грузополучателя;
По требованию Заказчика в процессе транспортно-экспедиционного обслуживания могут быть оказаны следующие
услуги:
- организация автомобильной перевозки груза от/со склада грузоотправителя/грузополучателя до/от вагона;
- дополнительная упаковка груза, в том числе обрешетка, паллетирование, упаковка груза в стрейч-пленку и т.п.
Для обеспечения сохранности груза ЗАКАЗЧИКА в процессе транспортно-экспедиционного обслуживания могут
быть оказаны услуги по дополнительной упаковке груза. При этом ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить услуги
Исполнителя по дополнительной упаковке, согласно выставленному счету.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает груз к перевозке по количеству грузовых мест. При сдаче груза (грузоотправителем)
в повреждённой (нестандартной, выходящей за пределы паллета упаковки) таре в экспедиторскую расписку вносятся
соответствующие замечания (приписки) об освобождении ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности за сбережение груза
от дальнейшего повреждения его в процессе транспортировки. Если указанные замечания не внесены, то считается,
что груз передан ИСПОНИТЕЛЮ в надлежащей таре и упаковке.
При принятии груза к перевозке, проверка качества груза не производится, и считается, если не доказано иное, что
груз получен того качества, что и был отправлен.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

__________________/ С.А. Уткина/
___________________/_____/
Текст приписок, освобождающих Исполнителя от ответственности за дальнейшее повреждение груза в
процессе его транспортировки, принятого к перевозке в:
1.
Мятой упаковка.
2.
Мокрой упаковка.
3.
Нарушенная упаковка, имеется доступ к внутренним вложениям.
4.
Тара оклеена разнородным (двойным) скотчем.
5.
Отсутствие Заявки на дополнительную упаковку.
6.
Режимный груз доставлен на станцию погрузки автотранспортом без поддержания температурного режима.
7.
За внутренние недовложение товара грузоотправителем, при условии соблюдения целостности упаковки,
Исполнитель ответственности не несёт.
2.5. При приёмке груза составляется экспедиторская расписка, подписываемая представителями ЗАКАЗЧИКА
(грузоотправителя) и ИСПОЛНИТЕЛЯ, после проверки всех сведений, указанных в ней. В случае возникновения
разногласий между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ при получении груза, данные, содержащиеся в
экспедиторской расписке, имеют превалирующее значение.
2.6. Экспедиторская расписка содержит:
- дату принятого к перевозке груза/дата выдачи груза грузополучателю,
- наименование грузоотправителя и грузополучателя,
- город отправления и город назначения груза,
- наименование груза,
- количество мест, вес и объём груза,
- особые свойства груза, требования к его перевозке,
- особые отметки (отметки о стоимости груза)
2.7. Груз к перевозке принимается с обязательным указанием его стоимости. Стоимость груза определяется исходя из
его цены, указанной в товарной накладной и/или ТТН грузоотправителя, составленной в момент приёмки груза к
перевозке. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за сохранность груза, передаваемого ему для организации
перевозки в пределах стоимости груза. Стороны вправе согласовать дополнительно условие о страховании груза. В
этом случае стоимость перевозки определяется с учетом суммы оценки и процента страховки.
2.8. Доставка груза из города отправления в город назначения осуществляется по срокам, установленным ОАО РЖД с
момента выхода вагона со станции отправления (Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г. № 27 «Об утверждении Правил
исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом»)
2.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА о прибытии грузов и времени разгрузки любым доступным способом
связи.
2.10. Выдача груза сопровождается составлением двухсторонней экспедиторской распиской, подписываемая
представителями грузополучателя и представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ по перевозки
груза считаются выполненными после подписания экспедиторской расписки грузополучателем. Если при получении
груза ЗАКАЗЧИК, либо уполномоченное им лицо не указали в экспедиторской расписке об обнаружении утраты,
недостачи, повреждения (порчи), то считается, что груз получен грузополучателем в полном объёме и без претензий.
2.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ, по запросу ЗАКАЗЧИКА, может предоставить свои склады для хранения грузов ЗАКАЗЧИКА.
Стоимость хранения грузов на складе тарифицируется согласно прайс-листа ИСПОЛНИТЕЛЯ, действующий в
компании на момент заключения данного договора.
3. СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость транспортно-экспедиционного обслуживания определяется в соответствии с прайс-листом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, действующим на момент заключения договора.
3.2. Оплата услуг ИСПОНИТЕЛЯ по настоящему договору осуществляется по счетам на оплату за транспортноэкспедиционное обслуживание, выставленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.3. Плата за транспортно-экспедиционное обслуживание должна быть произведена до даты получения груза
грузополучателем.
3.4. По окончании оказания услуг по каждой перевозке ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ, вместе с
грузом, оригиналы следующих документов:
- экспедиторскую расписку с печатью и подписью уполномоченного представителя
грузополучателя,
подтверждающую надлежащую доставку,
- счет на оплату услуг за транспортно-экспедиционное обслуживание и универсальный передаточный документ.
3.4.1. В случае если Заказчик находится за пределами территории Алтайского края, то оригиналы документов
передаются Заказчику в течение 10 рабочих дней.
3.5. В случае изменения стоимости услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний, обязан письменно уведомить об этом
ЗАКАЗЧИКА за 7 (семь) рабочих дней.
3.6. Стороны составляют Акт сверки по состоянию на конец последнего дня каждого налогового периода или по
запросу одной из сторон на любую дату.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

__________________/ С.А. Уткина/
___________________/_____/
Срок подписания Акта сверки стороной составляет 2 (два) рабочих дня, стороны пришли к соглашению, что акт
сверки взаиморасчетов достаточно отправлять по электронной почте с последующей отправкой оригинала сверки.
3.7. Стороны пришли к соглашению, что ко всем денежным обязательствам по настоящему договору положения ст.
317.1 ГК РФ не применяются.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан после отправления груза выставить ЗАКАЗЧИКУ счёт, включающий в себя полную
стоимость транспортно-экспедиционного обслуживания с учетом НДС 18%.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться принять груз: 1) если груз по своим свойствам может повредить или
испортить другие перевозимые грузы.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе произвести дополнительную упаковку груза, если груз ЗАКАЗЧИКА по своим свойствам
и/или характеристикам может повредить груз третьих лиц. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить стоимость услуг по
дополнительной упаковке.
4.3. ЗАКАЗЧИК обязан уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об особых свойствах предоставляемого к перевозке груза, в том
числе о наличии таких грузов, которые по своим свойствам могут повредить другие перевозимые грузы. Также
ЗАКАЗЧИК обязан сообщить условия погрузки груза, обеспечивающие его сохранность при перевозке. В случае если
ЗАКАЗЧИК не сообщил Исполнителю об условии погрузки груза, обеспечивающих его сохранность, то стороны
договорились, что ИСПОЛНИТЕЛЬ считается освобожденным от ответственности за нарушение качества груза,
принятого к перевозке.
4.4. ЗАКАЗЧИК обязан:
1) сдавать грузы в пункте отправки в исправной таре (упаковке), соответствующей нормативным, техническим и
иным требованиям установленным нормативным актам РФ, которая должна обеспечить их сохранность при погрузоразгрузочных работах и перевозке.
2) бьющиеся и хрупкие грузы должны быть снабжены предупредительными надписями и манипуляционными
знаками, предусмотренными стандартами, правилами перевозок грузов, Транспортным уставом железных дорог РФ;
3) оплачивать оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги в сроки, предусмотренные настоящим договором;
4) получать груз в пункте получения в указанный день и время без опозданий;
5) при получении груза иметь при себе доверенность или печать предприятия грузополучателя.
4.5. ЗАКАЗЧИК обязан представить ИСПОЛНИТЕЛЮ все документы, требуемые таможенными, санитарными и
иными правилами, и отвечает перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ за убытки, произошедшие вследствие несвоевременной
передачи, недостаточности или неправильности этих документов. ЗАКАЗЧИК самостоятельно взаимодействует с
указанными органами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора СТОРОНЫ несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством.
5.2. В случае несвоевременной оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ С ЗАКАЗЧИКА взыскивается пеня в размере 0,1 % от
суммы долга за каждый день просрочки. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право удерживать груз до полного
погашения задолженности ЗАКАЗЧИКА, поместив груз ЗАКАЗЧИКА на склад ИСПОЛНИТЕЛЯ без поддержания
температурного режима. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право удерживать груз, не смотря на то, что права на него могут
быть уже приобретены третьим лицом.
В таком случае ЗАКАЗЧИК возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ расходы по хранению груза на складе в размере
0,50 руб./кг и 165 руб./м 3 в сутки. Минимальная стоимость хранения мелких партий грузов (до 0,5 м3) – 200 рублей в
сутки. Минимальный срок хранения – одни сутки.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за несвоевременную доставку груза в случае, если задержка
произошла вследствие:
1) явлений стихийного характера (заносы, наводнения, пожары и т.д.);
2) крушений, аварий, вызвавших перерыв движения;
3) объявления карантина;
4) ремонта железнодорожных путей;
5) забастовок, массовых беспорядков и иных обстоятельств непреодолимой силы.
6) неблагоприятных погодных условий (снегопад, проливные дожди)
7) несвоевременной подачи-уборки вагонов станцией отправления/назначения
8) возникновения неисправностей подвижного состава (вагона) в пути следования
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его ИСПОЛНИТЕЛЕМ к перевозке и до выдачи груза
получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, если не докажет, что утрата, недостача или
повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые ИСПОЛНИТЕЛЬ не мог предотвратить и
устранение которых от него не зависело.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:

__________________/ С.А. Уткина/
___________________/_____/
Компенсация ущерба производится в рамка действующего на территории РФ законодательства и только по
документально подтвержденным убыткам.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственность по количеству внутритарных вложений, в случае целостности
тары, упаковки груза.
5.5. При транспортировке груза предусматривается объём возможных повреждений - франшиза (бой,
потеря товарного вида, поломка груза, и т.д.) в размере 0,5 % от общей стоимости груза, указанной в
товарной накладной Грузоотправителя, переданного ЗАКАЗЧИКОМ к перевозке, который не подлежит
возмещению.
5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК освобождаются от ответственности полностью, если невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств по договору произошло вследствие форс-мажорных обстоятельств,
предусмотренных действующим законодательством.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца календарного года. Договор пролонгируется
на следующий календарный год, если ни одна из СТОРОН не заявила о его расторжении после прекращения срока его
действия. Договор может быть расторгнут в любое время любой СТОРОНОЙ при уведомлении об этом другой
стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней. Договор не может быть расторгнут во время перевозки.
6.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Алтайского края с
обязательным претензионным порядком урегулирования споров.
6.3. Срок рассмотрения претензии Исполнителем -15 рабочих дней с момента её получения.
6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, при этом оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Исполнитель: ООО «ВАША ЛОГИСТИКА»
Юридический адрес: Россия, 656031, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-т Строителей, д. 117
Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, а/я 4419
ИНН 2221223200 / КПП 222101001
ОГРН 1152225022674
р/с 407 028 101 2З1 000 016 40
в Филиал "Новосибирский" АО "АJIЬФА-БАНК"
к/с 3010181060000000077 БИК 045004774
Телефон: 8/3852/201-222, 201-333, 201-444
Сайт: www.vlogistik.ru
Электронная почта:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ВАША ЛОГИСТИКА»
Руководитель отдела продаж
________________________/ С.А. Уткина/
м.п.

7.2.Заказчик: ООО «------»
Юридический адрес: ----ИНН ----- / КПП ----ОГРН ---р/с ----в ---- в г. ------к/с ------БИК -------Телефон: ----Электронная почта: ----ЗАКАЗЧИК: ООО «-------»
Директор
_________________/-----/
м.п.

