ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № ___-___/2013
г. Москва

_______________ 2013 г.

Г-н (Г-жа) _____________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Принципал», с одной
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Интермодал Логистикс Авто», именуемое в
дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Сезонова Алексея Александровича, действующего на
основании Устава, с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства в интересах Принципала совершать

действия, связанные с перевозкой принадлежащих Принципалу грузов по железной дороге в
специализированном контейнере в г. _________________.
1.2. Грузом считать автомобили легковые:
Марка

Модель

VIN

2. Условия исполнения договора
2.1. Для надлежащего исполнения поручений Агенту предоставляется право заключать сделки с третьими

лицами (Перевозчиками, Экспедиторами, Агентами) от своего имени, оплачивая их за счет средств
Принципала, в пределах согласованных ставок.
2.2. Агент сообщает Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
2.3. Принципал оплачивает Агенту ставку в размере ________ руб., что включает в себя: доставка автомобиля до
станции отправления, крепление и раскрепление автомобиля в контейнере, ж/д тариф, охрана МПС РФ, либо
сменное сопровождение, сборы станции отправления и назначения. Ставка не включает в себя хранение
автомобиля на станции назначения в ожидании прибытия на получение самого Принципала, либо его
представителя.
2.4. Оплата Агенту за выполненные перевозки может осуществляться третьими лицами.
2.5. Агент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному
договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. обстоятельств,
которых Агент не мог предвидеть или не мог предотвратить разумными средствами. О наступлении таких
обстоятельств, длящихся более двух месяцев, Агент сообщает Принципалу в письменной форме.
2.6. Агент не несет ответственность за задержку в отправке груза, если на ст. Силикатная не имеется в наличии
необходимого для отправки груза специализированного контейнера.
2.7. Ответственность за сохранность груза перед Принципалом Агент несет с момента принятия груза к
перевозке, до момента выгрузки из контейнера на станции назначения. В пути следования груз сдается под
охрану МПС РФ, либо под личную ответственность сопровождающего.
2.8. При обнаружении повреждений в момент получения автомобиля в пункте назначения, составляется акт
совместного осмотра с констатацией повреждений, за подписью представителей компании получателя и
грузополучателя. В акте должны быть подробно перечислены все повреждения, имеющиеся у перевозимого
автомобиля.
2.9. Принципал обязан произвести оплату задолженности по хранению груза в ожидании отправки и получения
в том случае, если она произошла по вине Принципала (несвоевременное предоставление необходимых
документов, несвоевременная оплата и т.д.).
2.10.
Во всем, что прямо не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны будут
руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.
2.11.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться
путем переговоров. При невозможности решения споров путем переговоров, стороны передают их на
рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.12.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них, в случае
нарушения другой стороной условий договора.
2.13.
При одностороннем расторжении договора Принципалом, оплата за услуги по отправке груза возврату
не подлежит. Принципал обязан оплатить имеющуюся задолженность, после чего груз выдается
Принципалу.
2.14.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Настоящий договор вступает в силу при его подписании сторонами и действует до момента доставки
груза в пункт назначения.
2.16.
В случае повышения тарифа ОАО «РЖД» на перевозку, Принципал оплачивает Агенту разницу
повышения на станции назначения/отправления.
2.15.

3. Условия приема и отправки груза
3.1. Принимаемый для отправки автомобиль должен быть чистым и в технически исправном состоянии, с

запасом топлива не превышающем 10 литров.
3.2. При неисправном техническом состоянии автомобиля Агент вправе отказаться от исполнения данного
договора.
3.3. Претензии не принимаются:
 в случае образования трещин на лобовом стекле без видимых следов удара, т.к. это может произойти
вследствие скрытого дефекта в процессе транспортировки;
 если автомобиль был сдан в грязном виде, т.к. на грязном автомобиле могут быть не видны повреждения
кузова;
 если стекла автомобиля имеют трещины или сколы, которые в процессе транспортировки могут
привести к увеличению дефекта.
3.4. Так как перевозка дополнительных вложений запрещена «Правилами железнодорожных перевозок»,
Принципал предупреждается о возможных повреждениях и порче таких вложений, а также салона
автомобиля при транспортировке. Следовательно, Принципал отправляет дополнительные вложения под
свою ответственность.
3.5. Агент производит погрузку автомобиля в специализированный контейнер, после чего он передается под
ответственность ОАО «РЖД».
3.6. Принципал, по своему усмотрению, страхует автомобиль от возможных повреждений.
3.7. Агент отправляет специализированный контейнер в порядке очередности, с учетом графика
железнодорожных перевозок.
3.8. Дату отгрузки и номер контейнера Принципал узнает по тел. (495) 646-81-52.
4. Данные о получателе
Грузополучатель в пункте назначения: ______________________________________________________________
5. Реквизиты сторон

Агент:
ООО «Интермодал Логистикс Авто»
ИНН 7708666217, КПП 770801001
ОГРН 1087746352979, ОКПО 84887882, ОКВЭД 63.1

Принципал:

р/сч 40702810700030001968 в ОАО «БАНК
УРАЛСИБ», г. Москва, БИК 044525787
к/сч 30101810100000000787
Юридический адрес:
г. Москва, 107140, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1,
пом. 15.17
Почтовый адрес: 105484 г. Москва а\я 30
Телефон-факс: (495) 646-81-52
E-mail: 6468152@mail.ru
Дислокация: www.intermodals.ru

6. Подписи сторон

___________

___________

