ДОГОВОР No ___
Москва, Россия
Настоящий Договор заключен “ ” ________ 201_ года между:
_____________________________ в лице генерального директора_____________________, действующего на
основании ________________ (именуемым в дальнейшем “КЛИЕНТ”), и ООО “ТЕЛЕПОРТ” в лице генерального
директора Андрея Сергеевича Дерябина, действующего на основании Устава (именуемым в дальнейшем
“ЭКСПЕДИТОР”), вместе именуемыми “СТОРОНЫ”.
Статья 1: ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.

ЭКСПЕДИТОР принимает на себя обязательства по оказанию КЛИЕНТУ транспортно-экспедиторских услуг,
связанных с организацией транспортировки грузов КЛИЕНТА различными видами транспорта, а именно:

•

организация перевозки грузов КЛИЕНТА из согласованных пунктов отгрузки в указанные КЛИЕНТОМ
пункты назначения, включая прием грузов КЛИЕНТА и отправку по согласованному с КЛИЕНТОМ
маршруту; терминальную обработку и перевалку грузов, выдачу груза КЛИЕНТУ или уполномоченному им
лицу;
оформление документов, необходимых для надлежащего выполнения транспортировки;
организация промежуточного складирования грузов КЛИЕНТА, включая доставку и выгрузку груза на
склады, хранение грузов на складе; комплектацию товарных партий в соответствии с инструкциями
КЛИЕНТА для дальнейшей транспортировки в пункт назначения; погрузку и транспортировку
скомплектованных товарных партий с использованием надлежащих транспортных средств;
информационные услуги, включая уведомление КЛИЕНТА о продвижении груза на всем пути следования;
оказание содействия КЛИЕНТУ в экстренных ситуациях относительно экспедируемых грузов;
оплата провозных/складских/портовских платежей и иных возможных дополнительных сборов, возникающих
в связи с оказанием транспортно-экспедиторских услуг;
иные экспедиторские услуги по запросу КЛИЕНТА;

•
•

•
•
•
•
2.

Конкретный вид транспортно-экспедиторских услуг, оказываемых ЭКСПЕДИТОРОМ КЛИЕНТУ, сроки
выполнения, маршрут и иные условия согласовываются СТОРОНАМИ в переписке по электронной почте,
либо в Экспедиторских Документах, коими являются поручение Экспедитору (именуемое в дальнейшем
“поручение”), а также Экспедиторская Расписка или Складская Расписка в зависимости от характера
предоставляемых услуг. Формы экспедиторских документов утверждены Приказом Министерства Транспорта
РФ от 11.02.2008 No 23 “Об утверждении порядка оформления и форм экспедиторских документов”.
Экспедиторские Документы в случае их составления являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Передача экспедиторских документов осуществляется посредством факсимильной связи или по электронной
почте с последующим обменом оригиналами.

Статья 2: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1

ЭКСПЕДИТОР обязуется:

2.

На основании согласованных поручений Клиента осуществлять в полном объеме соответствующие
транспортно-экспедиторские услуги.

3.

Если иное не согласовано сторонами организовывать транспортировку грузов КЛИЕНТА по наиболее
оптимальному маршруту.

4.

По запросу КЛИЕНТА информировать его о продвижении его грузов, а также предоставлять другую
информацию о ходе перевозки и складирования.

5.

В интересах КЛИЕНТА заключать договоры перевозки/складирования/экспедирования грузов от своего
имени.

6.

Предоставлять КЛИЕНТУ необходимый комплект документов на грузы, экспедируемые по поручениям
КЛИЕНТА, в объеме и в сроки, согласованные СТОРОНАМИ в каждом конкретном случае.

7.

В случае изменений в маршруте перевозки и видах транспорта в максимально короткие сроки уведомлять
КЛИЕНТА о таковых изменениях.

8.

В случае предоставления КЛИЕНТОМ неполной информации о свойствах груза, об условиях его перевозки, а
также иной информации, необходимой для исполнения ЭКСПЕДИТОРОМ своих обязанностей, запросить у
КЛИЕНТА необходимые дополнительные данные в письменной форме.

9.

В случае возникновения необходимости отступления от указаний КЛИЕНТА (уточнения или дополнения
указаний КЛИЕНТА), предварительно запросить КЛИЕНТА о его согласии. Если ответ не получен в течение
суток, либо же ЭКСПЕДИТОР по независящим от него обстоятельствам не имел возможности запросить
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КЛИЕНТА, ЭКСПЕДИТОР действует исходя из интересов КЛИЕНТА с последующим уведомлением
КЛИЕНТА о допущенных изменениях.
2.2

ЭКСПЕДИТОР вправе:

1.

Привлекать к исполнению своих обязанностей третьих лиц, что не освобождает ЭКСПЕДИТОРА от
ответственности перед КЛИЕНТОМ за исполнение договора.

2.

Не приступать к исполнению своих обязанностей до представления КЛИЕНТОМ необходимых документов, а
также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для
исполнения ЭКСПЕДИТОРОМ своих обязанностей.

3.

Организовывать консолидацию грузов КЛИЕНТА с другими грузами третьих лиц следующих в одном
направлении, если это не влечет за собой ухудшение качества груза, дополнительных расходов со стороны
КЛИЕНТА и не влияет на увеличение сроков доставки груза КЛИЕНТА.

4.

Воспользоваться правом удержания в соответствии со ст. 4 настоящего договора.

2.3

КЛИЕНТ обязуется:

2.

Своевременно направлять ЭКСПЕДИТОРУ поручения на транспортно-экспедиторские услуги с указанием
полной, точной и достоверной информации о свойствах груза и условиях его перевозки, сроках поставок,
особых условиях обработки, упаковки и хранения груза, если таковые имеются;

2.

Своевременно осуществлять действия, необходимые для перемещения груза, а именно:
•

обеспечивать готовность груза к передаче перевозчику для дальнейшей транспортировки в надлежащем
состоянии, а именно правильно промаркированный, окантованный, в надлежащей таре и упаковке,
предохраняющей груз от порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки;

•

обеспечивать прием груза в согласованном месте доставки;

•

предоставлять документы и информацию, необходимые для надлежащего выполнения транспортноэкспедиторских услуг, осуществления таможенного, санитарного контроля и других видов государственного
контроля на пути следования. При этом ЭКСПЕДИТОР не обязан проверять точность и соответствие
предоставленных документов и информации;

•

при осуществлении перевозки, предусматривающей промежуточное хранение, своевременно направлять
ЭКСПЕДИТОРУ соответствующие заявки на комплектование товарных партий, подлежащих дальнейшей
транспортировке в пункт назначения;

3.

Своевременно выплачивать ЭКСПЕДИТОРУ его вознаграждение, возмещать понесенные им в интересах
КЛИЕНТА расходы, а также возмещать дополнительные расходы, понесенные ЭКСПЕДИТОРОМ в интересах
КЛИЕНТА в процессе перевозки и возникшие в результате действий или бездействия КЛИЕНТА или
контрагентов КЛИЕНТА, и расходы, указанные в п. 3.4.1 Договора. При этом КЛИЕНТ обязан возмещать
ЭКСПЕДИТОРУ дополнительные расходы, понесенные ЭКСПЕДИТОРОМ в интересах КЛИЕНТА, а также
расходы, указанные в п. 3.4.1 Договора, и в том случае, когда документы, служащие основанием для
осуществления расходов, были получены ЭКСПЕДИТОРОМ после подписания Сторонами АКТА
выполненных работ.

Статья 3: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей стороны несут ответственность в соответствии
с настоящим Договором, а также законодательством РФ.

2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: война, вооруженные
конфликты, землетрясение, наводнение, пожар, кража со взломом, постановления и директивы правительства
и иных органов власти и т.п.

3.3

Ответственность ЭКСПЕДИТОРА:

3.3.1

Экспедитор несет ответственность:

•
•
2.

за полную или частичную утрату и/или порчу груза, находящегося на ответственности ЭКСПЕДИТОРА;
за нарушение иных условий настоящего Договора;
В случаях, когда услуги предоставляются ЭКСПЕДИТОРОМ через третьих лиц, и ЭКСПЕДИТОР докажет,
что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договора перевозки, ответственность
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ЭКСПЕДИТОРА определяется по тем же правилам, по которым перед ЭКПСПЕДИТОРОМ отвечает
соответствующий перевозчик.
3.

При отсутствии вины в действиях ЭКСПЕДИТОРА его ответственность при оказании экспедиционных услуг,
связанных с перевозкой грузов в международном сообщении, ограничивается 666,67 единицами специального
права заимствования за место или иную единицу отгрузки, либо 2-мя единицами специального права
заимствования за один килограмм веса брутто утраченного или поврежденного груза.

4.

ЭКСПЕДИТОР освобождается от ответственности в отношении всех претензий, взысканий, ущербов, потерь
и расходов, какие бы они ни были, если они вызваны:
•
•
•
•
•
•

неправильными действиями или бездействием КЛИЕНТА или его инструкциями, (а не явились следствием
неправильных действий или бездействия со стороны ЭКСПЕДИТОРА);
естественными свойствами/характером самого груза;
отсутствием или недостаточностью упаковки, маркировки;
неполнотой или недостоверностью информации о товаре,
возможным нарушением КЛИЕНТОМ процедур, установленных для экспорта/импорта и транзита грузов
через территории РФ и иностранных государств,
другими обстоятельствами, поименованными в нормативных актах, регулирующих тот или иной вид
транспорта как освобождающими от ответственности перевозчика;

5.

ЭКСПЕДИТОР не несет ответственности за убытки, проистекающие из-за нарушения срока исполнения
обязательств, если такая ответственность не оговорена сторонами отдельно в приложении к настоящему
Договору, и услуги выполнены в разумный срок.

3.4

Ответственность КЛИЕНТА:

3.4.1

КЛИЕНТ несет ответственность перед ЭКСПЕДИТОРОМ:

•

за полноту, точность и достоверность предоставленной информации и документации, а также за соответствие
их характеру грузов, его весу, количеству мест и стоимости товара. КЛИЕНТ несет ответственность перед
ЭКСПЕДИТОРОМ за любой ущерб, возникший вследствие отсутствия, несоответствия или неточности
таковых документов и информации;

•

за любые расходы, которые могут возникнуть в результате обоснованных или необоснованных действий
иностранных и/или российских таможенных и/или иных властей, касающихся характера груза и содержания
документов, предоставленных самим КЛИЕНТОМ, грузоотправителем или грузополучателем;

•

за расходы, возникшие в результате не предъявления груза к перевозке, не принятия груза в месте доставки; а
также действий или бездействия КЛИЕНТА, грузоотправителя или грузополучателя, приведших к простою
транспортных средств, сверхнормативному хранению груза,
сверхнормативной аренде оборудования,
используемого для осуществления перевозки, дополнительным погрузо-разгрузочным работам и
аналогичным дополнительным расходам;

•

за гибель, потерю, порчу, загрязнение или задержание собственности ЭКСПЕДИТОРА или привлеченного им
третьего лица;

•

за необоснованный отказ в оплате и несвоевременную оплату счетов ЭКСПЕДИТОРА;

•

за расходы, возникшие в результате обстоятельств, указанных в ст. 4 настоящего Договора.

3.4.2

Расходы, прямо указанные в п. 3.4.1 настоящего Договора, а также иные расходы, необходимость
осуществления которых была вызвана действиями (бездействием) КЛИЕНТА или контрагентами КЛИЕНТА,
в сумму возмещаемых расходов не входят и подлежат дополнительному возмещению на основании отдельного
счета ЭКПЕДИТОРА.

Статья 4: ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО НА ГРУЗ
1.

ЭКСПЕДИТОР не имеет общего залогового права на грузы КЛИЕНТА и не имеет право предоставлять
таковые права своим субподрядчикам и иным сторонам, нанимаемым ЭКСПЕДИТОРОМ для предоставления
каких-либо услуг.

2.

Несмотря на положения, изложенные в пункте 4.1 настоящего Договора, ЭКСПЕДИТОР имеет право
удержания товаров в качестве обеспечения уплаты причитающихся ему вознаграждений, компенсации
расходов и претензий применительно к услугам, оказанным ЭКСПЕДИТОРОМ КЛИЕНТУ.

3.

За расходы, связанные с удержанием груза, а также за возникшую порчу груза вследствие его удержания
ЭКСПЕДИТОРОМ в случаях, предусмотренных в пункте 4.2, ответственность несет КЛИЕНТ.
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4.

В целях получения суммы, удовлетворяющей претензии в отношении вышеуказанных вознаграждений и
расходов, ЭКСПЕДИТОР имеет право продать полностью или частично товар, в отношении которого он
воспользовался правом удержания.

5.

Перед тем как воспользоваться своим правом продать товар, ЭКСПЕДИТОР обязан приложить разумные
усилия к тому, чтобы уведомить КЛИЕНТА о планируемой продаже. ЭКСПЕДИТОР обязан правильно
рассчитать количество товара, которое должно быть продано для погашения причитающейся задолженности и
разумных расходов по организации продажи.

6.

В рамках настоящего Договора ЭКСПЕДИТОР может воспользоваться правом удержания и продажи товара
после 45 дней просрочки оплаты КЛИЕНТОМ сумм, причитающихся ЭКСПЕДИТОРУ.

Статья 5: ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1.

КЛИЕНТ оплачивает услуги ЭКСПЕДИТОРА в соответствии с ценами, предварительно согласованными и
закрепленными в письменной форме.

2.

КЛИЕНТ также оплачивает дополнительные расходы, понесенные ЭКСПЕДИТОРОМ в интересах КЛИЕНТА,
возникшие в процессе перевозки в соответствии со счетами ЭКСПЕДИТОРА и подтверждающими
документами.

3.

Размер расходов ЭКСПЕДИТОРА, осуществленных им в интересах КЛИЕНТА, зависит от условий оказания
услуг и согласовывается Сторонами дополнительно. Размер возмещаемых расходов является существенным
условием договора Сторон по перевозке конкретного груза (грузов). При этом сумма возмещаемых расходов
не включает в себя сумму дополнительных расходов, возникших в результате действий (бездействия)
КЛИЕНТА или контрагентов КЛИЕНТА.

4.

Расходы ЭКСПЕДИТОРА по оплате услуг банка (в том числе, услуг валютного контроля и банковской
комиссии) возмещению со стороны КЛИЕНТА не подлежат и осуществляются ЭКСПЕДИТОРОМ за счет
своего вознаграждения.

5.

Оплата счетов ЭКСПЕДИТОРА осуществляется в валюте выставления счета или в российских рублях.
Допустимые иностранные валюты выставления счета: доллар США, евро. При выставлении счета в
российских рублях суммы в иностранной валюте подлежат перерасчету, исходя из курса ЦБ РФ на день
выставления счета. При оплате в российских рублях счетов, выставленных в иностранной валюте, курс
перерасчета иностранной валюты определяется по курсу ЦБ РФ на день платежа.

6.

Перечисление денежных средств, необходимых ЭКСПЕДИТОРУ для осуществления возмещаемых расходов, а
также оплата вознаграждения Экспедитора осуществляются КЛИЕНТОМ авансом (если иное не
предусмотрено соглашением Сторон) путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ЭКСПЕДИТОРА до релиза груза ЭКСПЕДИТОРОМ. При наличии в распоряжении ЭКСПЕДИТОРА других
грузов КЛИЕНТА, а также после дополнительного согласования, допускается отсрочка платежа в течение 5
(пяти) календарных дней с момента прибытия груза к получателю.

7.

Стороны пришли к соглашению о том, что любые дополнительные доходы, возникшие у ЭКСПЕДИТОРА при
исполнении своих обязанностей по настоящему Договору и вызванные колебанием российского рубля к
иностранной валюте, а также разницей между курсом ЦБ РФ и коммерческих банков (в том числе курсовые
разницы) включаются в состав доходов ЭКСПЕДИТОРА и не подлежат возврату Клиенту.

8.

Стороны также пришли к соглашению о том, что любые дополнительные затраты, возникшие у
ЭКСПЕДИТОРА при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору и вызванные колебанием
российского рубля к иностранной валюте, а также разницей между курсом ЦБ РФ и коммерческих банков (в
том числе курсовые разницы) включаются в состав расходов ЭКСПЕДИТОРА и Клиентом не возмещаются.

9.

По завершению услуг ЭКСПЕДИТОР предоставляет КЛИЕНТУ АКТ выполненных работ (оказанных услуг) и
счет-фактуру. КЛИЕНТ в течение 5 дней с момента получения вышеуказанного акта подписывает его и
возвращает ЭКСПЕДИТОРУ, либо заявляет о своих претензиях в письменной форме. В случае, если КЛИЕНТ
без предъявления претензий по качеству и / или объему оказанных услуг не предоставляет ЭКСПЕДИТОРУ в
установленный срок подписанный акт, услуги считаются оказанными в полном объеме.

Статья 6: СРОК ДЕЙСТВИЯ
1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока какая-либо из сторон
не позднее, чем за 30 дней, не направит другой стороне уведомления об его прекращении. Уведомление о
прекращении настоящего Договора должно направляться письменно заказной почтой.

2.

Прекращение действия настоящего Договора должно осуществляться без ущерба прав и обязанностей сторон;
при этом ни одна из сторон не обязана выплачивать другой стороне какую-либо компенсацию за упущенную
прибыль, доходы и т.п.
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3.

При прекращении действия настоящего Договора КЛИЕНТ обязан в течение 14 дней выплатить
ЭКСПЕДИТОРУ все причитающиеся ему на дату прекращения действия настоящего Договора
вознаграждения и компенсацию расходов, понесенных ЭКСПЕДИТОРОМ в интересах КЛИЕНТА.

Статья 7: ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
1.

Настоящий Договор регулируется законодательством РФ. Любые споры, возникающие по настоящему
Договору, которые не могут быть решены по взаимному согласию сторон, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.

Статья 8: ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.

КЛИЕНТ настоящим выражает свое согласие на использование его имени, бренда, логотипа
ЭКСПЕДИТОРОМ в маркетинговых и рекламных целях.

2.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, при этом оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.

3.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Статья 9: ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ЭКСПЕДИТОР:

КЛИЕНТ:

ООО «ТЕЛЕПОРТ»
117292, Москва, Профсоюзная 26/44, офис II/1.
ИНН: 7728752834
КПП: 772801001
ОГРН: 1107746874476
ОКПО: 68884743
ПАО «Сбербанк» г. Москва
Р/с в рублях 40702810538000053720
Р/с в евро 40702978638000003842
Р/с в долларах США 40702840138000004576
К/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Телефон: +7 (495) 9898-0-44
Факс:
+7 (495) 9898-0-44
Email: info@teleport.tc
Web: www.teleport.tc
________________________ А.С. Дерябин
М.П.

_________________________
М.П.
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