ДОГОВОР №__________
г. Санкт - Петербург

« ___ »___________20__ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Трансэйр-Сервис», именуемое в
дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Писаренко Геннадия Кимовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и___________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________,
действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Экспедитор обязуется на возмездной основе организовать
выполнение
услуг, связанных с перевозкой груза Заказчика, железнодорожным и/или
автомобильным транспортом.
1.2. Выступая от своего имени, Экспедитор заключает с третьими лицами договоры, необходимые
для исполнения настоящего договора.
1.3. Во исполнение настоящего договора Экспедитор имеет право, по согласованию с Заказчиком,
выбирать транспорт и маршрут при организации перевозки.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Подать заявку-поручение Экспедитору (далее по тексту «Заявка») (Приложение №1) не
позднее, чем за 1 сутки до предполагаемой даты отправки груза. Заявка должна быть подана в
письменной форме, в том числе по факсу или по электронной почте с последующим
предоставлением оригинала, и содержать следующую информацию: грузоотправитель (его адрес,
телефоны), пункт назначения груза, грузополучатель (его адрес и телефоны), характеристика груза
(наименование, вес, объем, количество мест, особые условия транспортировки).
2.1.2. После согласования Экспедитором Заявки, доставить груз, предназначенный к перевозке,
на склад Экспедитора по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, д.14, корп. 2 Б. Погрузоразгрузочные работы на складе Экспедитора осуществляются силами Экспедитора. По Заявке
возможен вывоз груза со склада Заказчика силами и средствами Экспедитора. Заказчик обязан
указать в Заявке точный адрес склада, график его работы, контактных лиц на складе и их
телефоны.
2.1.3. Подтвердить полномочия своего представителя подписью и печатью Заказчика,
предоставив Экспедитору доверенность и список лиц, уполномоченных Заказчиком для передачи
груза Экспедитору и оформления необходимых сопроводительных документов.
2.1.4. Предоставить груз к перевозке в надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность
во время обработки, хранения, перевозки, и предотвращающей повреждение и порчу перевозимых
вместе с ним грузов, а также оборудования Перевозчика. Хрупкие грузы должны быть снабжены
предупредительными надписями «Осторожно, стекло!».
К перевозке не допускаются следующие грузы: взрывчатые, ядовитые, инфекционные,
огнеопасные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся и другие предметы и вещества,
которые могут причинить вред иным перевозимым грузам, транспорту.
Груз, вес одного места которого превышает 75 килограммов, либо сумма трех измерений
которого превышает 3 метра, принимается только по предварительному согласованию с
Экспедитором (при этом должны быть оговорены габариты груза и способы его погрузки).
2.1.5. Предоставить Экспедитору сопроводительные документы санитарно-эпидемиологических
служб и иных государственных органов (товарные накладные, сертификаты и т.п.), необходимые
для выполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
2.1.6. После передачи груза Экспедитору подписать экспедиторскую расписку (Приложение №2).
2.1.7. Подписать акт Экспедитора о приемке-сдаче работ (услуг). В случае не получения
письменного мотивированного отказа от подписания акта в течение 15-ти календарных дней со
дня его выставления или в течение 10-ти календарных дней после отправки его по почте, услуги
считаются оказанными надлежащим образом, а акт считается подписанным без разногласий.
2.1.8. Своевременно оплачивать услуги, согласно п. 3 настоящего договора.
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2.1.9. Получение груза в пункте назначения производить по количеству мест и весу. При
обнаружении недостачи груза, повреждении целостности упаковки составить с представителями
Перевозчика Акт о недостаче, повреждении, порчи груза с указанием выявленных расхождений по
весу, количеству и повреждений.
2.2.
Экспедитор обязан:
2.2.1. Принять Заявку от Заказчика. В разумные сроки рассмотреть возможность ее выполнения.
При невозможности выполнения Заявки известить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента
поступления Заявки.
2.2.2. Произвести погрузо-разгрузочные работы при принятии груза от Заказчика на складе
Экспедитора.
2.2.3. При принятии груза к перевозке выдать Заказчику экспедиторскую расписку, в которой
указывается: грузоотправитель, грузополучатель, наименование груза, его объем, вес, количество
мест, условия и стоимость перевозки.
2.2.4. Нанести отправительскую и транспортную маркировку.
2.2.5. Предоставить по Заявке Заказчика дополнительные услуги:
- производство погрузо-разгрузочных работ на территории склада Заказчика;
- экспедирование груза по городу г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области (вывоз груза со
склада Заказчика);
- упаковка груза;
- страхование груза.
2.2.6. Обеспечить доставку и сдачу груза Перевозчику.
2.2.7. Предоставить Заказчику информацию о предполагаемой дате прибытия груза в пункт
назначения.
2.2.8. Предоставить Заказчику акт о приемке-сдаче работ (услуг) и счет-фактуру. Ежемесячно
производить сверку расчетов.
2.2.9. Экспедитор вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения
Заказчиком п.2.1 и п.3.2. настоящего Договора.
2.2.10. Обязательства Экспедитора перед Заказчиком считаются выполненными с момента
выполнения Перевозчиком своих обязательств перед Экспедитором.
3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость оказанных услуг определяется в соответствии с действующими на момент
оформления услуг тарифами.
3.2.
Заказчик на основании счета Экспедитора осуществляет предварительную оплату услуг
Экспедитора в размере планируемой потребности, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Экспедитора. Услуги должны быть оплачены не позднее 1 дня до даты отправки
груза.
3.3.
Датой оплаты считается дата поступления безналичных денежных средств на расчетный
счет Экспедитора или дата поступления наличных денежных средств, в кассу Экспедитора.
3.4.
В случае превышения фактических расходов над суммой внесенного аванса или задержки
Заказчиком оплаты, предусмотренной п.3.2. Договора, Экспедитор вправе, по своему усмотрению:
3.4.1. Приостановить оказание услуг Заказчика до поступления платежа;
3.4.2. Оказать услуги Заказчику в кредит, при этом оплатить услуги необходимо в течение 5
банковских дней с момента выставления счета.
3.4.3. Начислить пени в размере 0,3% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки
оплаты. Заказчик обязуется оплатить начисленные пени в течение 10 календарных дней с момента
выставления счета. Уплата пеней не освобождает Заказчика от оплаты основной суммы
задолженности в полном объеме и не уменьшает ее сумму перед Экспедитором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Заказчик несет полную ответственность за правильность и полноту информации о грузе,
сведений, необходимых для исполнения договора, и оплачивает штрафы третьих лиц, возврат,
хранение, переадресовку груза и др. услуги, организуемые Экспедитором в случае неполноты
и/или недостоверности информации.
4.2.
В случае обнаружения запрещенного к перевозке груза Заказчик несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязан возместить все убытки, понесенные Экспедитором и/или третьими лицами
вследствие сокрытия опасных грузов, представляемых к перевозке, а также грузов, которые по
вине Заказчика в процессе транспортировки причинили вред перевозимым совместно грузам
других Заказчиков и (или) оборудованию Перевозчика.
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4.3.
Экспедитор несет ответственность за соблюдение условий настоящего Договора, в том
числе за сохранность груза с момента поступления груза к Экспедитору на склад и до момента
передачи груза Перевозчику, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.
4.4.
Экспедитор не несет ответственности по количеству внутренних вложений и внутреннюю
недостачу в случае целостности упаковки при получении груза грузополучателем, а также за
убытки, вызванные особенностями груза, требующего специального режима хранения и перевозки,
если Экспедитор не был надлежащим образом информирован и не дал письменного подтверждения
возможности обеспечения такого режима.
Экспедитор не несет ответственности за повреждение и недостачу груза, предоставленного
Заказчиком в ненадлежащей упаковке, при отказе от дополнительной упаковки силами
Экспедитора.
4.5.
Экспедитор не несет ответственности за несоблюдение сроков доставки грузов на все время
в случаях:
• Задержки грузов таможенными и другими органами государственного контроля в пути
следования.
• Задержки грузов в пути следования для исправления погрузки, устранения перегруза
грузов, допущенного по вине Заказчика.
• Указания Заказчиком неверных данных о грузополучателе, вследствие чего Экспедитор не
имеет возможности выполнить свои обязательства.
4.6.
Стороны несут ответственность за достоверность информации, передаваемой ими друг
другу в процессе работы по данному договору. Виновная сторона возмещает потерпевшей стороне
убытки, причиненные предоставлением недостоверной информации. Размер убытков должен быть
подтвержден документально.
4.7.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими,
помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предотвратить при обычной
осмотрительности Сторон и, которые непосредственно повлияли на выполнение настоящего
договора, в том числе: террористический акт, диверсия, авария, пожар, землетрясение, наводнение,
эпидемия, блокада, забастовка и т.п., а также принятие нормативных и ненормативных актов,
запрещающих или ограничивающих действия Сторон по настоящему договору.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить об этом другую
Сторону. Стороны договора должны решить вопрос либо о прекращении выполнения настоящего
договора, либо согласовать совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий
указанных обстоятельств.
5.ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Передача груза заказчику или указанному им получателю производится после полной
оплаты услуг Экспедитора по данной перевозке. Экспедитор, у которого находится груз,
подлежащий передаче Заказчику, либо лицу, указанному Заказчиком, вправе, в случае
невыполнения Заказчиком в срок обязательств по возмещению Экспедитору связанных с этим
грузом издержек и других убытков, удерживать его до тех пор, пока соответствующее
обязательство не будет исполнено. Экспедитор может удерживать находящийся у него груз,
несмотря на то, что после того, как груз поступил во владения Экспедитора, права на него
приобретены третьим лицом. За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором
в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Заказчик.
5.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
одного календарного года. Истечение срока договора не освобождает его Стороны от
исполнения в полном объеме принятых на себя по договору обязательств.
5.4.
Настоящий договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если
ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о его расторжении не менее, чем за месяц до
истечения срока его действия.
5.5.
Правоотношения Сторон, прямо неопределенные условиями настоящего договора,
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регулируются нормами законодательства РФ и правилами Перевозчика.
5.6.
Все изменения и дополнения по договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.7.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках настоящего договора или в
связи с ним, по возможности разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.8.
Споры между Сторонами договора, не урегулированные путем переговоров, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.
5.9.
Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут только по взаимному
согласию Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
5.10. Настоящий договор может быть расторгнут Экспедитором в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:
а) неоднократной просрочки Заказчиком оплаты услуг, в соответствии с п. 3 настоящего Договора;
б) нарушения иных условий настоящего Договора. Договор расторгается путем направления в
адрес Заказчика уведомления о расторжении настоящего Договора не менее чем за 10 дней до
предполагаемой даты расторжения.
5.11. Расторжение Договора в одностороннем порядке не освобождает Стороны от выполнения
обязательств, возникших до уведомления Заказчика о расторжении Договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Экспедитор»
ООО «Трансэйр-Сервис»

«Заказчик»

Юридический и почтовый адрес:
196066, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 189, литер А, пом. 22-Н
р/с 40702810568000004668
Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в СанктПетербурге, г.Санкт-Петербург,
БИК 044030704,
к/с 30101810200000000704
ИНН 7810355621
КПП 781001001
ОКПО 32001099

Генеральный директор
ООО «Трансэйр-Сервис»
______________ / Г.К. Писаренко /

Экспедитор

_______________________/_________________/

Заказчик

Приложение №1
к договору № ____ от ________ 20___ г.
Заявка предоставляется на фирменном бланке организации
ООО “Трансэйр-Сервис”
Служба грузовых железнодорожных и авто перевозок
ул. Софийская, д.14, корп. 2А, каб.14
Тел/ф. 327-21-04
e-mail: rr@transair.ru
Накладная
№_______/__________

Заказчик__________________________________________
Тел:_________________________________________________________
ИНН/КПП:___________________________________________________

Заявка-поручение на отправку груза наземным транспортом
(почтовым багажом, автотранспортом, сборным вагоном)
из г. Санкт-Петербурга в город _______________________________ /до дверей, до склада/.
Наименование груза
___________________________________________________________________________.
Вес ______ кг, мест ______, объем ______ м. куб., упакован________________________________.
Вес одного места груза ______ кг (указывается в случае, если вес одного места превышает 75 кг).
Длина одного места груза ______ м (указывается в случае, если одно место превышает 3м).
Дата доставки груза на склад _________________________, желаемая дата отправки ___________.
Наименование грузополучателя ________________________________________________________.
Адрес (с индексом) и телефон грузополучателя ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________.
Стоимость груза ________________________ (указывается в целях осуществления страхования,
при этом не является объявленной стоимостью. Осуществление перевозки груза с объявлением
ценности регулируется отдельным соглашением сторон).
Необходимо экспедирование груза по городу (указать дату) ________________________________.
Груз находится по адресу, режим работы, ФИО ответственных лиц __________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Груз не содержит продуктов питания, химической (нефтехимической) продукции, жидкостей в
любой таре (для ЖД перевозок), пиротехники, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
наркотиков и других запрещенных к перевозке грузов.
Об ответственности за неточные и неполные сведения о грузе предупреждены.
Оплату гарантируем (за наличный/безналичный расчет) _________________________________.
Руководитель предприятия
Дата «____»____________ 2015 г.
Экспедитор

___________________________
(подпись) М.П.
Заказчик

Приложение №2
к договору № ____ от ________ 20__ г.
Экспедиторская расписка №
г. Санкт Петербург

Дата:

Настоящим удостоверяется, что Заказчик сдал, а Экспедитор принял груз к перевозке.
Тип транспорта:

Стоимость груза:

Наименование и адрес Экспедитора
Наименование и адрес Заказчика
ООО “Трансэйр-Сервис”
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14, корп.
2А,каб.14
тел./факс +7 (812) 327-2104
Наименование и адрес отправителя

Пункт назначения
Количество
мест

Вес
брутто, кг

Вес к
оплате,кг

Объем

Наименование и адрес получателя

Характер груза и информация по его обработке

Подпись Экспедитора
Экспедитор удостоверяет, что груз принят к
транспортной экспедиции.

Подпись Заказчика
Заказчик удостоверяет, что данные, указанные в
документе, верны. Груз не содержит опасных
предметов (веществ).

------------------------------------/
/
Подпись

-------------------------------/
/
Подпись
Ф.И.О.
Доверенность №________ от _______________

Ф.И.О.

М.П.
Стоимость перевозки
Наименование услуги
Ед. изм. Кол-во Стоимость
Отправка груза до
кг
Оформление документов шт.
Сбор за упаковку груза
мест
Итого:
том числе НДС:
Итого стоимость работ составила
Экспедитор

Заказчик

