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ДОГОВОР № _____________
г. Москва

"__" ____________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Карго», именуемое в
дальнейшем "Экспедитор", в лице Генерального директора Иванова Дениса Юрьевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Клиент",
в
лице
______________________________________________, действующего на основании
______, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Согласно настоящему договору Клиент поручает, а Экспедитор принимает
на себя обязательство по предоставлению услуг в сфере организации
внешнеэкономической деятельности клиента. Указанные услуги осуществляются
Экспедитором за вознаграждение и за счет Клиента.
1.2.
В соответствии с настоящим договором по Поручению Клиента (далее "Поручение", приложение № 1 к настоящему Договору) Экспедитор после согласования с
Клиентом, выполняет или организует выполнение следующих услуг:
- прием грузов для перевозки, осуществление консолидационных, погрузочноразгрузочных работ;
- организацию перевозки грузов различными видами транспорта в международном и
внутрироссийском сообщении;
- организации оформления транспортных, таможенных и прочих документов на
перевозимые грузы;
- организацию таможенного оформления грузов;
- организацию хранения грузов;
- организацию страхования грузов;
- получение сертификационной, санитарно-гигиенической и прочей разрешительной
документации;
- консультирование по вопросам перевозок и таможенного оформления.
1.3.
Клиент оплачивает услуги Экспедитора согласно условиям настоящего
договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Клиент обязан:
2.1.1. Направить и согласовать с Экспедитором Поручение на оказание услуг, не
позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты начала перевозки. Поручение
должно содержать достоверную и полную информацию о свойствах груза, условиях его
перевозки, весе, объеме, маркировке и количестве грузовых мест, а так же о способе
перевозки,
маршруте,
желаемых
сроках
доставки,
особых
условиях
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обработки, упаковки, хранения и перевозки груза, если таковые имеются, и стоимость
груза.
Поручение должно быть заверено печатью и подписью уполномоченного лица
Клиента и передано Экспедитору курьером, либо по факсу, почте или электронной почте,
устная передача Поручений не допускается. Обо всех изменениях Поручения, данного
Экспедитору, Клиент обязан сообщать незамедлительно. В случае ненадлежащего
направления Поручения Экспедитор не несет ответственности за выполнение такого
Поручения.
2.1.2. Предоставлять Экспедитору все документы необходимые для выполнения
Поручения
Клиента,
в том числе, для прохождения санитарного, таможенного и иного контроля.
2.1.3. В случае если в Поручении грузоотправителем указано третье лицо, Клиент
обязан обеспечить Экспедитора необходимыми документами, позволяющими получить
грузы у этого лица.
2.1.4. Упаковать груз, если услуга по упаковке не была поручена Экспедитору, и
передать его представителю Экспедитора, в согласованные в Поручении сроки. Упаковка
должна обеспечивать сохранность груза при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
и транспортировке груза смешанными видами транспорта.
2.1.5. В кратчайшие сроки по запросу в письменном виде или по электронной
почте предоставить Экспедитору дополнительную информацию и документы,
необходимые для выполнения Поручения.
2.1.6. Своевременно и надлежащим образом оплачивать услуги Экспедитора и
иные платежи, предусмотренные настоящим договором и необходимые для выполнения
Поручения.
2.2.
Экспедитор обязан:
2.2.1. После получения Поручения Клиента незамедлительно направить его
Клиенту посредством электронной почты, либо по факсу с отметкой о принятии и
указанием стоимости услуг либо с отказом в принятии к исполнению.
2.2.2. При приеме Поручения обеспечить выполнение всех согласованных в нем
условий.
2.2.3. Принимать грузы Клиента в соответствии с сопроводительными документами
по количеству грузовых мест без внутренней проверки вложения.
2.2.4. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента в
процессе выполнения Поручения.
2.2.5. Определять типы и количество транспортных средств, необходимых для
осуществления перевозки грузов Клиента, на основании данных, указанных в
соответствующем Поручении.
2.2.6. Доставлять грузы в пункт назначения, указанный в Поручении, и выдавать его
лицу, указанному в Поручении Клиента в качестве получателя.
2.2.7. Экспедитор вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по
настоящему договору третьих лиц. Возложение исполнения обязательства на третье лицо
не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за исполнение
настоящего договора.
2.2.8. В случае заключения Экспедитором договоров с третьими лицами от имени
Клиента на основании выданной доверенности, он обязуется представить Клиенту
оригиналы данных договоров
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3. РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. Клиент оплачивает услуги Экспедитора в согласованном Сторонами размере на
основании выставленного Экспедитором счета, не позднее трех рабочих дней с даты
выставления счета. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз
Клиента в случае задержки оплаты счета. Расходы Экспедитора, связанные с хранением
груза в случае задержки оплаты счетов, несет Клиент.
3.2.
Расходы Экспедитора, не включенные в стоимость услуг Экспедитора и
связанные с исполнением настоящего договора, подтвержденные документально
возмещаются Клиентом в полном объеме.
3.3.
Экспедитор является агентом-страхователем и осуществляет по поручению
Клиента страхование его грузов от своего имени, но за счет Клиента.
3.4.
Клиент оплачивает Экспедитору согласованные расходы, связанные со
страхованием груза.
3.5. Стороны договорились, что Экспедитор самостоятельно определяет условия
договора страхования и оплачивает предусмотренную договором страховую премию.
Разница между суммой, указанной в пункте 3.4 настоящего Договора и страховой премией
по договору страхования, является агентским вознаграждением Экспедитора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения
документально подтвержденного ущерба в связи с утратой, недостачей или повреждением
(порчей) груза, произошедшим по вине Экспедитора, в размере, предусмотренном
нормами действующего законодательства, регулирующими ответственность при
осуществлении
перевозок
соответствующим
видом
транспорта.
Основанием для предъявления претензий Экспедитору в таких случаях является
Коммерческий акт, подписанный уполномоченными представителями обеих сторон,
Экспедитора (перевозчика) и Клиента (грузополучателя) и сопроводительные документы
на груз с соответствующей отметкой. Обязанность информирования грузополучателя о
порядке приемки груза в таких случаях и составления коммерческого акта возложена на
Клиента. В случае если одна из Сторон считает необходимым привлечь для составления
Коммерческого акта третье лицо (независимого эксперта), прием груза откладывается до
прибытия эксперта, до этого момента представитель грузополучателя должен обеспечить
надлежащую сохранность груза. Акт, составленный в одностороннем порядке, не является
основанием для предъявления претензии. Срок подписания коммерческого акта
сторонами не должен превышать 3 (трех) рабочих дней, в случае превышения указанного
срока по вине Экспедитора, Экспедитор несет расходы, затраченные Клиентом за
сохранность груза за период с даты составления коммерческого акта до прибытия
представителя Экспедитора.
4.2.
До предъявления претензии стоимость услуг Экспедитора и иные расходы,
предусмотренные настоящем договором по соответствующей перевозке, должны быть
оплачены в полном объеме. Стоимость услуг Экспедитора за выполнение Поручений
Клиента возврату не подлежит.
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4.3.Экспедитор не несет ответственность за:
- любые убытки Клиента, вызванные недостоверным предоставлением последним
сведений о получателе груза, самом грузе, особых условиях его перевозки и иных
обязательных условий, предусмотренных Поручением и не выполненных Клиентом;
- несвоевременное предоставление Клиентом дополнительных инструкций и
необходимых документов, запрошенных Экспедитором;
- сохранность груза в случае, если упаковка не носит следов повреждения;
- внутритарную недостачу содержимого груза и брак, принятого (переданного) в
исправной упаковке груза;
- пересортицу вложения груза, при соответствии общего количества грузовых мест
принятых (переданных) в исправной упаковке;
- одновременную недостачу и излишек товара, отгруженного по одной накладной в
адрес одного получателя, прибывшего в исправной заводской упаковке, при соответствии
общего количества товарных мест.
4.4.
Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи
с неисполнением обязанности по предоставлению информации о свойствах груза, об
условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором
обязанностей, предусмотренных договором.
4.5.
В случае отказа Клиента от данного Поручения менее чем за 24 часа до
момента начала осуществления услуги, Клиент оплачивает Экспедитору неустойку в
размере 30 % от стоимости соответствующей услуги.
4.6.
В случае задержки времени транзита груза по вине Клиента свыше 24 часов,
в связи не предоставлением Клиентом документов или дополнительной информации
Экспедитору, Клиент выплачивает Экспедитору неустойку за каждые сутки задержки.
Размер неустойки согласовывается Сторонами в Поручении Экспедитору. Время простоя
рассчитывается по данным, указанным в ТТН или иных перевозочных документах.
4.7.
Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения
Экспедитору и возмещение понесенных им в интересах Клиента расходов в виде уплаты
неустойки в размере 0,1% вознаграждения Экспедитору и понесенных им в интересах
Клиента расходов за каждый день просрочки, но не более чем в размере причитающегося
Экспедитору вознаграждения и понесенных им в интересах Клиента расходов.
4.8.
Оплата Клиентом штрафов и неустоек не освобождает его от выполнения
взятых на себя обязательств по настоящему договору.
4.9.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, и
если Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить данные обстоятельства
разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, забастовки
и волнения, военные действия, включая вооруженные нападения, а также выпуск
нормативных актов органов власти и управления стран, по территории которых
доставляется груз, препятствующие исполнению обязательств. Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему Договору ввиду
обстоятельств непреодолимой силы, должна в кратчайшие сроки, в письменном виде,
информировать об этом другую сторону.
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4.10.
Остальные условия ответственности Сторон, не затронутые настоящим
договором, регулируются действующим законодательством, а так же нормами права,
регулирующими ответственность при осуществлении перевозок соответствующим видом
транспорта.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
5.1.
Вся предоставляемая сторонами друг другу техническая, финансовая и иная
информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается
конфиденциальной.
5.2.
Стороны примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение
полученной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрыть такую информацию
третьим лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой
информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей настоящего
Договора и только в случае достижения соответствующей договоренности между
сторонами.
5.3.
Факт наличия договорных отношений между Сторонами является открытой
информацией и может использоваться Сторонами по своему усмотрению, в том числе в
рекламной и прочих целях.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«31» декабря 2012г. Обязательства Сторон, возникшие до окончания его срока, действуют
до момента их полного исполнения. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения
настоящего договора, предупредив об этом другую сторону за 30 дней до предполагаемой
даты расторжения договора
6.2.Если за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не
заявит письменно о его расторжении, то договор считается пролонгированным на
неопределенный срок.
6.3.При одностороннем отказе от исполнения настоящего договора сторона,
заявившая об отказе, возмещает другой стороне подтвержденные убытки, вызванные
расторжением договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Сторонами
условий настоящего Договора, регулируются действующим законодательством, а так же
нормами законодательства, регулирующими ответственность при осуществлении
перевозок соответствующим видом транспорта. Досудебный порядок разрешения споров
обязателен.
7.2. Рассмотрение претензий в адрес Экспедитора осуществляется в сроки,
установленные действующим законодательством для рассмотрения претензий по
соответствующему виду перевозки, но не более 30 дней с момента поступления оригинала
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претензии и всех необходимых документов. В претензии должны быть указаны полные
реквизиты заявителя, а также сведения об отправлении, его качествах, свойствах и
стоимости груза. К претензии прилагаются документы, подтверждающие право на
предъявление претензии.
7.3. Вопросы, вытекающие из настоящего Договора или относящиеся к нему,
которые Стороны не могут урегулировать путем переговоров, передаются на разрешение
в Арбитражный суд по месту нахождения Экспедитора.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения и дополнения к настоящему
договору являются его неотъемлемыми частями.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 - образец Поручения Экспедитору.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Экспедитор:

Клиент:

ООО «Гарант-Карго»
Юр.адрес: 109428, г.Москва, Рязанский
проспект д.22, к.2
Факт. адрес: 109428, г.Москва, Рязанский
проспект д.22, к.2
ИНН 7721755924
КПП 772101001
ОГРН: 1127746300648
Банковские реквизиты:
р/с 40702810438120005415
в ОАО «Сбербанк России» г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

_____________________________________
Юр.адрес:____________________________
_____________________________________
Факт.адрес:___________________________
_____________________________________
ИНН ______________
КПП______________
ОГРН _____________
Банковские реквизиты:
р/сч __________________________________
______________________________________
к/сч __________________________________
БИК ______________

Генеральный
директор_______________Иванов Д.Ю.

Генеральный
Директор______________
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Клиент ___________________

Экспедитор _______________________

