ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № ___-___/2013
г. Москва

_____________ 2013 года

ООО «Интермодал Логистикс Плюс», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального
директора Вишеровой Ольги Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор транспортной экспедиции (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Согласно настоящему договору Экспедитор обязан выполнять следующие услуги:
- принимать Автомобили и Грузы (далее Грузы) от Заказчика и исполнять поручения Заказчика на
транспортно – экспедиторское обслуживание;
- информировать грузополучателя о прибытии груза;
- проводить погрузочно-разгрузочные работы;
- транспортировать грузы на склады, указанные Заказчиком;
- разрабатывать маршруты и графики движения и перевозки грузов.
- в целях исполнения своих обязательств по настоящему договору заключать от своего имени договоры с
третьими лицами, в том числе на перевозку грузов.
Перевозки осуществляются в крупнотоннажных грузовых контейнерах железнодорожным транспортом,
вагонах автомобилевозах, либо на открытых железнодорожных платформах, с возможным частичным
экспедированием автотранспортом. Выбор перевозчика и маршрута перевозки осуществляется Экспедитором
самостоятельно без согласования с Заказчиком.
При заключении Экспедитором договоров в целях исполнения своих обязательств по настоящему
договору, Экспедитор действует от своего имени.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В своей деятельности Стороны руководствуются Положениями настоящего Договора, Гражданского
кодекса, ФЗ РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности», Устава железнодорожного транспорта и
других законодательных и нормативных актов, действующих на территории России.
2.2. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется Экспедитором на основании:
а) Заявки на перевозку грузов (Приложение №1 к настоящему Договору) в письменной форме (оригинальное,
факсимильное письмо или электронное сообщение) подтвержденной печатью Заказчика;
б) оплаты Заказчиком выписанного счета по согласованной заявке.
2.3. В случае расхождений и противоречий между Приложениями к настоящему Договору и Заявками, к
отношениям Сторон применяются условия, согласованные Сторонами в Заявках.
2.4. Оплата услуг, оказанных Экспедитором в рамках настоящего Договора, производится Заказчиком по
ставкам, устанавливаемым Сторонами в Приложении № 2, если иное не согласовано Сторонами в Заявке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Экспедитор исполняет Договор на согласованных Сторонами условиях, в том числе, если иного не
установлено Сторонами, выполняет и/или организует выполнение следующих услуг (включенных в
стоимость доставки):
3.1.1. Доставка груза (автомобилей) со стоянок (складов), указанных Заказчиком, до станции
отправления, согласно заявки (Приложение №1)
3.1.2. Оформление в установленном порядке документов и совершение иных действий, необходимых
для последующей отправки груза.
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3.1.3.

Расчеты на станции отправления за подачу, простои, уборку контейнеров и иные
работы/услуги, связанные с отправкой груза.
3.1.4. Погрузка и крепление груза.
3.1.5. Предъявление (передача) груза ОАО «РЖД» для перевозки, подтверждаемое выдачей
перевозчиком квитанции о приеме груза к перевозке либо дубликатом накладной
соответствующего международного сообщения.
3.1.6. Оплата железнодорожного тарифа до станции назначения, расходов за пользование подвижным
составом, включая порожний возврат.
3.1.7. Оказание Заказчику консультации по вопросам автомобильных и железнодорожных перевозок,
условий страхования груза, а также порядка решения претензионных вопросов на станции
назначения.
3.1.8. Выполнение иных услуг по соглашению с Заказчиком.
3.2. Заказчик:
3.2.1. Направляет Экспедитору в письменном виде заявку на выполнение услуг в установленной
форме (приложение №1) содержащую следующую информацию: дата, место подачи и
характеристики груза, иные необходимые сведения.
3.2.2. Производит оплату услуг Экспедитора в установленные настоящим Договором сроки.
3.2.3. Предоставляет Экспедитору необходимые документы (копии ПТС заверенные оригинальной
печатью владельцев транспортных средств, ТТН, ГТД) и другую информацию о свойствах
груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, полномочия (доверенности),
необходимые для исполнения его обязанностей по Договору.
3.2.4.
Предъявляет, в соответствии с согласованными Сторонами условиями, груз к отправке в
состоянии, пригодном для транспортировки.
3.2.5. В случае документально подтверждения повышения тарифов и цен на услуги ОАО «РЖД» и
других организаций, задействованных в транспортном процессе, компенсировать разницу
Экспедитору в течение 3-х банковских дней с момента получения от Экспедитора
дополнительного счета на доплату.
3.2.6.
Компенсирует все расходы Экспедитора, связанные с хранением, возвратом либо
переадресовкой контейнеров, в случае отсутствия на станции назначения указанного
Заказчиком грузополучателя.
3.2.7. В случае повреждения, недостачи или гибели (утраты) груза в период нахождения его под
ответственностью Экспедитора (или привлеченных им лиц), предоставлять Экспедитору в
двухдневный срок (со дня обращения Экспедитора) документы, необходимые Экспедитору для
получения страхового возмещения, в противном случае Экспедитор вправе не производить
возмещение причиненного ущерба Заказчику.
3.3. Экспедитор обязан любыми средствами связи (факс, электронная почта, письменное уведомление) в
течении 24 часов с момента обнаружения сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках
(недостоверность, неполнота, и пр.) в полученной от него информации и/или документов, препятствующих
исполнению своих обязанностей по Договору. А в случае неполноты информации и/или документов – также
запросить у Заказчика необходимые дополнительные информацию и документы, до получения которых
Экспедитор вправе не приступать или приостановить исполнение своих обязанностей, связанных с
соответствующей отправкой груза.
3.4. Если иного не согласовано Сторонами, обязательства Сторон по Договору, связанные с конкретной
отправкой груза, считаются установленными с момента направления Экспедитором Заказчику письменного
подтверждения приема соответствующей заявки к исполнению. Одновременно с направлением указанного
подтверждения Экспедитор направляет Заказчику счет на оплату услуг Экспедитора в соответствии с
условиями Договора.
3.5. При исполнении Договора Стороны обеспечивают соблюдение следующих соглашений и процедур:
- приемка и передача груза оформляется соответствующими актами, при этом ответственность Экспедитора
определяется с учетом содержания указанных актов;
- сторона, во введении которой, в связи с исполнением Договора, находится груз, обязана принимать меры для
его сохранения, соответствующие свойствам груза. А также меры, обязательность выполнения которых
предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные,
санитарные и т.п.);
- ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза возлагается на Экспедитора с момента
принятия им или указанным им лицом груза для его дальнейшей отправки железнодорожным транспортом в
адрес указанного Заказчиком грузополучателя, до момента выдачи груза получателю, указанному в Заявке,
либо Заказчику или уполномоченному им лицу. Экспедитор несет ответственность в размере реального
ущерба и в пределах, установленных настоящим договором.
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Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Экспедитором в следующем размере:
- в случае утраты или недостачи груза в размере стоимости утраченного или недостающего груза;
- в случае повреждения груза – в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности
восстановления поврежденного груза – в размере его стоимости;
- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности – в размере, объявленной стоимости
груза.
Стоимость груза определяется исходя из цены, указанной в счете Продавца, а при отсутствии счета – исходя
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается на аналогичные товары.
Документы о причинах несохранности груза (коммерческий акт, акт общей формы и т.п.) составленные
Перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими
документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для ответственности
Перевозчика, Отправителя либо Получателя груза.
3.6. Экспедитор гарантирует Заказчику, что если для исполнения им обязательств по Договору будут в
соответствии с действующим законодательством требоваться лицензии, согласования и/или иные документы,
то он обязуется осуществлять такую деятельность только при наличии у него таких действующих документов.
А при отсутствии надлежащей правоспособности обязуется привлечь к исполнению третьих лиц, имеющих
указанные действующие документы. Экспедитор обязан по требованию Заказчика предоставить ему или
указанному им лицу необходимые документы для предъявления претензий и/или исков к железнодорожному
перевозчику.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Экспедитора согласовывается Сторонами в протоколах согласования ставок
(Приложение 2 к договору). Экспедитор выставляет Заказчику счет на предварительную оплату в размере
100% стоимости услуг Экспедитора по данной отправке груза. Счет подлежит оплате Заказчиком в срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения счета посредством перечисления суммы, указанной в счете на
расчетный счет Экспедитора.
4.2. Заказчик имеет право перечислить на расчетный счет Экспедитора предоплату в счет будущих отправок.
4.3. Датой оплаты услуг считается дата поступления денежных средств на счет банка Экспедитора в полном
объеме.
4.4. В случае неоплаты Экспедитор не приступает к исполнению своих обязательств, до момента полной
оплаты. При этом Экспедитор вправе в одностороннем порядке увеличить сроки исполнения своих
обязательств по настоящему договору.
4.5. Если иного не установлено Сторонами, акт об исполнении обязательств, служащий основанием для
окончательных расчетов по выполненным услугам, составляется по каждой заявке на доставку груза.
Составленный по соответствующей доставке груза и подписанный Экспедитором акт об исполнении
обязательств передается Заказчику в срок не позднее 3-х дней со дня передачи указанного груза Заказчику.
Заказчик обязан в срок не позднее 3-х дней со дня получения акта подписать его, либо предъявить
обоснованный отказ в подписании акта. В случае, если в указанный срок Заказчиком не представлен отказ в
подписании акта об исполнении обязательств, акт считается подписанным Заказчиком без возражений.
4.6. Экспедитор сохраняет за собой право на перерасчет провозных платежей и стоимости транспортноэкспедиционного обслуживания в случаях изменения условий перевозки или введения новых условий для
Экспедитора железными дорогами, морскими и авто перевозчиками, а также в случае превышения
фактической отгрузки над заявленным Заказчика объемом грузов, загрузке ниже или выше норм, при
изменении габаритов грузов. Все изменения по платежам, указанным выше, оформляются сторонами
дополнительным счетом, который расценивается сторонами, как дополнительное соглашение к Настоящему
договору, вступающее в силу согласно порядка, предусмотренного п.п.4.1.-4.2 настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.
5.2. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет перед другой
Стороной по настоящему Договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства третьим лицом как за собственные действия.
5.3. Заказчик обязан возместить Экспедитору его убытки, возникшие в результате:
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-несвоевременного и/или неполного предоставления информации и документов, необходимых для
исполнения обязанностей по Договору;
-действий или несвоевременных действий по Договору, связанных с отправкой груза (приемка,
передача груза и т.п.), включая случаи, когда такое действие возложено на лиц, за которых отвечает
Заказчик (заявленные Заказчиком грузоотправители, грузополучатели и т.п. иные лица);
-иного неисполнения или ненадлежащего исполнения согласованного Сторонами условий Договора.
5.4. Экспедитор несет ответственность за сохранность автомобилей (груза) с момента их принятия к доставке
и до момента их выдачи Заказчику, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача
или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело.
5.4.1. По согласованию сторон, в случае повреждения автомобилей (груза) при перевозке, Экспедитор
может в течение 20 (двадцать) рабочих дней, с момента повреждения, восстановить автомобили (груз)
до первоначального состояния, либо Заказчик может самостоятельно провести восстановительные
работы автомобилей (груза) с последующей компенсацией согласованных Сторонами затрат
Экспедитором.
5.4.2. Размер затрат на восстановительные работы устанавливается согласованной сторонами
калькуляцией. При разногласии сторон по размеру затрат на восстановительные работы автомобилей
(груза), Заказчик/Экспедитор вправе привлечь независимого эксперта для проведения экспертизы и
определения ущерба.
5.4.3. Если поврежденный автомобиль (груз) не может быть восстановлен, Экспедитор в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения акта (отчета, экспертного заключения) от независимого
эксперта, обязан возместить Заказчику стоимость автомобилей (груза) в размере действительной
(документально подтвержденной) стоимости автомобилей (груза) в месте их принятия к перевозке.
5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Экспедитора, Экспедитор вправе в соответствии
с параграфом 4 главы 23 Гражданского кодекса РФ произвести удержание груза, принадлежащего Заказчику
либо перевозимого по заявке Заказчика, на сумму не меньше, чем сумма задолженности Заказчика перед
Экспедитором и штрафных санкций за просрочку, до полного погашения Заказчиком задолженности. В случае
не погашения Заказчиком задолженности в тридцатидневный срок, Экспедитор вправе удовлетворить свои
требования за счет удерживаемого имущества в порядке, установленном ст. 360 ГК РФ.
5.6. Стороны, за нарушение договорных условий, не указанных в настоящей статье Договора, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.7. Оплата штрафных санкций не освобождает сторону от полного выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора,
если оно оказалось невозможным вследствие воздействия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Случаями непреодолимой силы считаются, в частности, следующие события: наводнение,
землетрясение, пожар, иные стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти и управления,
влияющие на исполнение обязательств.
6.3. Сторона, попавшая под воздействие непреодолимой силы, должна в течение двух рабочих дней
известить другую Сторону в письменном виде о типе и возможной продолжительности действия
непреодолимой силы, а также других обстоятельствах, препятствующих исполнению договорных
обязательств.
6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, освобождающих от
ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства будут длиться более 6
(шести) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.5. Экспедитор не несет ответственности за несоблюдение сроков перевозок при ненадлежащем
оформлении Заказчиком транспортных документов либо иных нарушениях со стороны Заказчика.
6.6. Экспедитор не несет имущественной ответственности за сохранность груза с момента принятия его к
перевозке и до выдачи грузополучателю, если докажет, что утрата, недостача или повреждение груза
произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от
него не зависело.
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. До предъявления к Экспедитору иска Заказчик обязан предъявить ему претензию в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Уставом железнодорожного транспорта.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут,
по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
7.3. В случае если стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то дело подлежит
рассмотрению в суде в установленном законодательством РФ порядке
7.4. К правоотношениям сторон, вытекающим из настоящего Договора и не урегулированным настоящим
договором, применяется право Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2013 года.
Если ни одна из Сторон не заявила о намерении расторгнуть настоящий Договор за тридцать дней до
окончания срока его действия, данный Договор считается продленным на следующий год.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с уведомлением другой стороны
не менее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения. К указанной дате все расчеты между
сторонами должны быть завершены. Несмотря на это, договор будет считаться действительным в отношении
обязательств Сторон, возникших и не исполненных по состоянию на дату расторжения Договора, до даты
исполнения таких обязательств.
8.3. Все сообщения, заявления, рекламации, связанные с выполнением настоящего Договора или
вытекающие из него, должны высылаться Сторонами друг другу по указанным в Договоре адресам.
8.4. Все изменения, дополнения к настоящему Договору и иные соглашения Сторон должны быть
составлены в письменном виде и будут являться действительными при их подписании уполномоченными на
то представителями Сторон. Указанные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, будут применяться положения
Гражданского кодекса РФ, Устава железнодорожного транспорта и ФЗ РФ «О транспортно-экспедиционной
деятельности».
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК

ЭКСПЕДИТОР
ООО «Интермодал Логистикс Плюс»
Юридический адрес: 109341 г. Москва, ул. Верхние
Поля, д. 18, оф. 6
Почтовый адрес: г. Москва, 105484, а/я 30
Тел.: (495) 646-81-52
ИНН/КПП 7723714553/772301001
р/с 40702810738260017526
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
E-mail: 6468152@mail.ru
Дислокация: www.intermodals.ru

ПОДПИСИ СТОРОН

________________________/

/

______________________/Вишерова О.В./

МП
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Приложение № 1
Экспедитор

ООО «Интермодал Логистикс
Плюс»

Заказчик

ООО ____________________________

В лице

_________________________________

Телефон, Факс,
e-mail

Заявка № _______

от _______ 2013 г.

Просим Вас осуществить перевозку груза на следующих условиях:
Адрес погрузки 1

Адрес разгрузки 2

Город

Город

Адрес

Адрес

Лицо ответственное за погрузку:

Лицо ответственное за разгрузку:
Данные получателя: 3

Телефон

Телефон

Информация о грузе
Наименование, марка, модель

Количество

Габаритные размеры (длина,
ширина, высота)

Тип транспорта: _____________________________________(для согласования)
Дата/время подачи под погрузку: _____________________________________
Подтверждаем перевозку грузов на вышеуказанных условиях:

Подпись

1

М.П.

Подпись

М.П.

Указать место выдачи автомобилей Экспедитору (территория станции или автосалона)
Указать место выдачи автомобилей Заказчику (территория станции или автосалон)
3
Для получателя физического лица указать паспортные данные (ФИО, номер и серию паспорта, где и
когда выдан паспорт), для юридического наименование компании получателя, ФИО получателя и должность.
ЗАКАЗЧИК ________
_________ ЭКСПЕДИТОР
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Приложение № 2
Протокол согласования ставок
1. Заказчик оплачивает расходы Экспедитора по исполнению Заявки №___ от «__» _______ 2013 г. по ставкам,
указанным в Таблице 1.
2. Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и
должно быть приложено к договору как его неотъемлемая часть.
3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Таблица 1.

Маршрут

г. Москва

-

г. Москва

Ставка за перевозку

НДС

г.
-

г.

18%

Ставка включает в себя:






Аренду подвижного состава;
Крепление автомобилей в контейнере;
Сборы на станциях отправления и порту назначения;
ЖД тариф;
Охрана ОАО «РЖД» в пути следования;

Срок действия протокола согласования ставок – « »

2013 г.

ПОДПИСИ СТОРОН
(_____________)

____________________(Вишерова О.В.)

МП

ЗАКАЗЧИК ________

МП
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