Договор
на оказание транспортно-экспедиторских услуг № ___
г. Новороссийск

«___»_____________ 20__г.

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Экспедитор, в лице генерального директора ___________________________________________,
действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оказание экспедитором услуг по обслуживанию грузов Заказчика, включая организацию
таможенного досмотра, оформление экспортных, импортных таможенных документов и иных
формальностей по доставке груза Заказчика.
1.2. Экспедитор осуществляет исполнение обязательств по настоящему договору на основании
заявок Заказчика. Заявкой является устное, электронное, факсимильное, письменное или любое
иное уведомление, направленное Заказчиком Экспедитору, об организации перевалки,
оформления таможенных документов, перевозки груза, принятое к исполнению Экспедитором,
если форма не была Экспедитором специально определена.
1.3. Сведения о грузе, в отношении которого Экспедитор должен исполнить свои
обязательства по настоящему договору, его количество, номера, марки, описание, вес и иные
необходимые характеристики, а также порт погрузки и порт разгрузки, иные необходимые для
исполнения договора сведения указываются Заказчиком.
1.4. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются условиями,
изложенными в договоре, соответствующими транспортными уставами и кодексами, нормами и
обычаями делового оборота, международными конвенциями и соглашениями.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Экспедитор обязан:
2.1.1. Производить изготовление и визирование товаротранспортных и таможенных документов в
соответствии с действующими правилами и инструкциями Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать необходимый комплекс дополнительных услуг в порту (выставление
контейнера, вытарка/затарка груза и т.п.), связанный с проведением таможенных досмотров.
2.1.3. По заявке Заказчика и за его счет выполнять иные поручения Заказчика.
2.1.4. Выставлять Заказчику счета, как за транспортно-экспедиторское обслуживание, так и по
поручениям, исполненным Экспедитором в соответствии с настоящим Договором.
2.1.5. Организация автотранспортной доставки грузов Заказчика.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1. Выдать Экспедитору доверенность на право совершения транспортно-экспедиторских
операций.
2.2.2. Предоставить Экспедитору список лиц с паспортными данными и образцами подписей,
заверенных исполнительным органом Заказчика, уполномоченных Заказчиком получать и
передавать экспедитору документы, давать указания по грузу и совершать все иные
формальности.
2.2.3. Предоставить Экспедитору заявку, согласно п. 1.2. настоящего договора, о перевозке
груза, содержащую всю необходимую информацию о свойствах груза и действиях с ним.
2.2.4. В случае возникновения любых изменений в поручениях Заказчика Экспедитору, либо
возникновении изменений в графике завоза груза, его объеме, номенклатуре, а также при
возникновении любых других обстоятельств, которые могут повлиять на ход исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему Договору, немедленно сообщить об этом
Экспедитору в форме, согласно п. 1.2. договора.
2.2.5. Предоставить Экспедитору груз, в соответствии с информацией, оговоренной в заявке.
2.2.6. Оплатить хранение контейнеров в порту в случае, если задержка контейнеров произошла
по вине Заказчика по ставкам в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору.

2.2.7. Осуществлять таможенное оформление груза в таможне отправления и решать все
вопросы, касающиеся таможенных формальностей, с участием Экспедитора через таможенного
брокера.
3. РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. Экспедитор направляет Заказчику для оплаты счета /факсимильной/ почтовой связью
/курьером/.
3.2. Заказчик оплачивает счета по безналичному расчету в течение 3 ( трех ) банковских дней с
момента получения счета.
3.3. Моментом оплаты является момент поступления денежных средств на расчетный счет
Экспедитора.
3.4. При взаимном согласовании Заказчик производит предоплату расходов по исполнению
настоящего договора.
3.5. Расчет, производимый между Заказчиком и Экспедитором через третьих лиц, должен быть
предварительно согласован с Экспедитором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Заказчика:
4.1.1. В случае несвоевременной оплаты выставленных Экспедитором счетов Заказчик
уплачивает вызванные этим убытки и расходы.
4.1.2. В этом же случае Экспедитор имеет право удерживать грузы и/или коносамент Заказчика
до момента их полной оплаты с отнесением всех рисков и расходов по хранению на счет
Заказчика.
4.1.3. Заказчик несет ответственность за убытки и расходы, понесенные Экспедитором,
вызванные:
 ненадлежащим выполнением условий настоящего договора;
 непредставлением груза к перевозке;
 действиями, приведшими к простою транспортных средств;
 необоснованным отказом в оплате и несвоевременной оплатой счетов Экспедитора
согласно п. 4.1.1. настоящего договора в виде оплаты пени в размере 0,1% за каждый день
просрочки;
 непредставлением или предоставлением неполной, а также неправильной информации и
документации на груз;
 несвоевременным авансированием перевозок, если такое авансирование было специально
оговорено.
4.2. Ответственность Экспедитора:
4.2.1. Экспедитор несет ответственность за убытки, причиненные грузу
Заказчика в размере прямого ущерба только в том случае, если ущерб причинен его виновными
действиями.
4.2.2. Экспедитор не несет ответственности за изменение качества груза, произошедшей по вине
Заказчика, а также вследствие особых характеристик груза, а также при отсутствии повреждений
самого контейнера.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, стороны будут стремиться
урегулировать путем переговоров. При не достижении согласия любая из сторон вправе
обратиться в Краснодарский краевой арбитражный суд.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по договору (за исключением просрочки в платеже сумм, срок оплаты которых
наступил в соответствии с условиями настоящего договора), если неисполнение будет являться
следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные
явления природы, а также война и военные действия, блокады, акты или другие действия
государственных органов или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля сторон и
возникших после заключения настоящего договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Вся предоставляемая сторонами друг другу по настоящему договору финансовая,
коммерческая или иная информация на время действия договора и в течение 6 месяцев с момента
его прекращения считается конфиденциальной.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует сроком на 1 календарный
год. Если за один месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сторон письменно не
заявит о его прекращении, то срок его действия пролонгируется на следующий календарный год.
8.2. Каждая из сторон может досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно
проинформировав об этом другую сторону не позднее, чем за 30 дней до фактического
расторжения. В указанный срок стороны обязаны погасить все имеющиеся задолженности по
обязательствам, уже возникшим к этому моменту.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по
нему теряют силу.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
9.3. Настоящий договор может быть заключен посредством обмена факсимильными копиями,
содержащими подписи сторон.
9.4. Настоящий договор составлен и подписан обеими сторонами в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.5. Все приложения к настоящему Договору подписываются сторонами и являются его
неотъемлемой частью.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Адрес места нахождения и почтовый адрес:

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Адрес места нахождения и почтовый адрес:

Тел.:
E-mail:
Банковские реквизиты:

Тел.:
E-mail:
Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН:
________________/ _____________ /

________________/ ______________ /

М.П.

М.П.

(подпись)

(подпись)

