Д О Г О В О Р № _______________
на оказание экспедиционных услуг
г.Омск

"_____"____________ 201__ г.

____________________________________________________, именуемый в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице
____________________________________________, действующего на основании ______________________________,
с одной стороны, и ООО " СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС ", именуемое в дальнейшем "ЭКСПЕДИТОР", в лице директора
Кислинского С.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Экспедитором по поручению Клиента
комплекса услуг, связанных с организацией перевозок и экспедиционным обслуживанием грузов номенклатуры Клиента.
Перевозка осуществляется железнодорожным транспортом, в вагонах из г.Москвы.
Станция назначения – Московка ЗСЖД (г.Омск).
Срок доставки груза - 9 дней с момента отгрузки на станции отправления.
1.2. Клиент производит оплату предоставляемых Экспедитором услуг в соответствии с настоящим договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ЭКСПЕДИТОРА:
информирует Клиента о порядке подачи заявки на отправку груза в г. Москве, об условиях отгрузки и получения
груза, о порядке оплаты услуг;
• представитель Экспедитора осуществляет приемку груза на станции отравления по количеству мест и весу или
объему, без досмотра содержимого упаковки на предмет: ассортимента, работоспособности, наличия дефектов,
качества и чувствительности к температурному воздействию груза с оформлением товарно-транспортной
накладной и другой необходимой документации;
• организовывает погрузку и отправление груза;
• организовывает выполнение другими экспедиторскими фирмами услуг, связанных с охраной и
транспортировкой груза;
• осуществляет расчеты с органами ж/д транспорта и с прочими экспедиторскими фирмами за предстоящую
перевозку;
• выявляет и передает по запросу Клиента информацию о движении и прибытии груза;
• производит разгрузку и передачу прибывшего груза представителю Клиента при предъявлении им т/т накладной
и доверенности на право получения груза;
• по заявке Клиента и при условии произведенной им доплаты, оказывает
дополнительные услуги
(экспедирование по г. Москве, предоставление складских помещений для хранения грузов на станции назначения
и т.д.)
• Экспедитор обязан сообщить о местонахождении груза при предъявлении Клиентом товарно-транспорной
накладной;
2.2.
В целях исключения повреждения, порчи, утраты груза Клиента, Экспедитор оказывает следующие
дополнительные услуги:
• оплачивает за Клиента сбор за охрану груза на территории станции отправления, взимаемый при въезде
автотранспорта Клиента на территорию станции отправления; при взаиморасчетах Сторон, данный сбор
подлежит возмещению Клиетом Экспедитору;
• выполнение погрузо-разгрузочных работ с использованием спец. техники;
• доупаковывание груза, в следующую тару (упаковку): паллет, мешок, обрешетка, фанерный ящик, пенопласт
сыпучий/кусковой/листовой, картон, пузырчатая полиэтиленовая пленка, использование стретч-пленки, скотча;
• обкладка партии груза в вагоне листами оргалита;
2.3. Экспедитор, исходя из сведений предоставленных Отправителем груза (представителем Клиента), определяет
необходимость, вид и способ оказания дополнительных услуг и уведомляет об этом Отправителя груза
(представителя Клиента) при приемке груза.
2.4. Экспедитор за 14 (четырнадцать) календарных дней уведомляет Клиента об изменениях стоимости транспортноэкспедиционных услуг.
•

2.5. Обязанности КЛИЕНТА:
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своевременно подготавливает и предъявляет к перевозке грузы в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей
груз от утраты, недостачи, порчи и повреждения в пути следования и соответствующей ГОСТам РФ, согласно
Правилам перевозки грузов на железной дороге, а также предоставляет Экспедитору полную, точную и
достоверную информацию о свойствах груза и условиях его перевозки, а также документы, необходимые для
санитарного и других видов госконтроля , а в случае, если груз требует соблюдения температурного режима,
Отправитель груза (представитель Клиента), Клиент обязан сообщить Экпедитору о соответствующих свойствах
груза;
• в случае отказа Отправителя груза (представителя Клиента), Клиента от дополнительных услуг по
доупаковыванию груза, дополнительной обработке груза, Клиент гарантирует, что соответствующая упаковка
обеспечивает сохранность вложений от обычных рисков при траспортировке. Отказ Клиента от дополнительной
упаковки оформляется письменно.
• Клиент гарантирует, что груз свободен от таможенных платежей;
• производит маркировку груза;
• возмещает Экспедитору сумму сборов, взимаемых при въезде автотранспорта на охраняемую территорию
станции отправления;
• своевременно, в установленном порядке, производит оплату услуг Экспедитора;
• получает от представителя Экспедитора прибывший груз, с проверкой его по количеству и качеству, согласно
т/т накладной в течение назначенного срока выгрузки;
•
возмещает Экспедитору расходы по выгрузке на склад неполученного в назначенный срок по вине Клиента
груза.
2.6. Экспедитор оставляет за собой право не принимать к перевозке груз в упаковке (таре), не обеспечивающей его
сохранность. В случае если Клиент согласен перевозить груз в поврежденной или в несоответствующей стандарту
упаковке (таре), стороны делают отметку об этом в товарно-транспортной накладной. Экспедитор в данном случае не
несет ответственность за сохранность и порчу груза.
2.7. Экспедитор оставляет за собой право не принимать к перевозке без обрешетки: хрупкие, стеклянные грузы. В случае
согласия Экспедитора на доставку хрупких, стеклянных грузов без обрешетки, Клиент обязан предъявлять данный груз
к доставке в жёсткой таре (упаковке) с предупредительными надписями и маркировкой и соответствующей отметкой в
товаросопроводительных документах.
2.8. В случае прибытия груза в ненадлежащем состоянии (со следами нарушения упаковки, с недостачей грузовых мест,
порчей), сторонами составляется акт с указанием количества недостающего и поврежденного товара и его фактической
стоимости, указанной в т/т накладной.
2.9. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению
обязательств по договору, для своевременного принятия необходимых мер.
•

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер платы за предоставленные Экспедитором услуги определяется согласно утвержденному прейскуранту,
действующему на момент погрузки, в соответствии с объемом выполненных работ, и т/т накладной, предъявленной
Клиентом.
3.2. Стоимость дополнительных услуг определяется Экспедитором, исходя из тарифов, действующих на момент
предъявления груза к перевозке.
3.3. Оплата производится в г.Омске в течение 3-х дней с момента отправления груза из г. Москвы. Экспедитор выставляет
счет к оплате по предъявлению Клиентом т/т накладной.
Порядок оплаты - перечислением на р/счет Экспедитора или за наличный расчет по кассовому ордеру.
3.4. В случае нарушения срока оплаты счета за оказанные экспедиционные и дополнительные услуги, Клиент обязуется
выплатить Экспедитору по его требованию пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
просрочки оплаты, установленной Договором (Дополнительным соглашением к Договору).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Экспедитор несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту вследствие утраты, недостачи или повреждения
грузов Клиента, при наличии вины Экспедитора. Утрата, недостача, повреждение, порча фиксируются сторонами
соответствующим актом в момент передачи груза Клиенту. Возмещение стоимости недостающего или поврежденного
товара производится, по согласованию сторон, путем зачета в счет будущих услуг Экспедитора, скидками в счетахфактурах, а также по заявлению Клиента путем перечисления на расчетный счет, указанный Клиентом, или выплатой из
кассы.
4.3. Претензии принимаются в течение двух недель с момента получения груза. Экспедитор обязан рассмотреть
претензию и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати
дней со дня ее получения. Экспедитор вправе принять для рассмотрения претензию по истечении установленного
настоящим Договором срока, если причина пропуска срока предъявления претензии будет признана им уважительной.
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4.4. Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых в исправной
таре, а также за несоблюдение сроков перевозок грузов, при надлежащем оформлении транспортных документов, по
вине ж/дороги.
4.5. При передаче Экспедитору груза в упаковке, имеющей доступ к содержимому, о чем Экспедитор делает отметку в
накладной, Экспедитор не несет ответственности за недосдачу внутритарного содержимого переданного груза.
4.6. Клиент несет ответственность в полном объеме за неполноту, несвоевременность или недостоверность переданной
Экспедитору информации о грузе и причиненный в связи с этим ущерб.
4.7. Клиент несет ответственность за действия, приведшие к простою транспортных средств, в размере штрафа,
предъявленного транспортной организацией.
4.8. До окончания расчетов с Экспедитором груз Клиенту не выдается.
4.9. В случае неоплаты услуг Экспедитора и невыборки груза со склада Экспедитора свыше 14 суток, Экспедитору
предоставляется право на реализацию груза Клиента в счет погашения задолженности Клиента перед Экспедитором.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2018 г.
5.2. Если по истечении срока действия настоящего договора предложений по его расторжению нет, то договор
автоматически считается продленным на каждый следующий календарный год.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами и скреплены печатью.
6.2. Споры и разногласия по договору, неурегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в арбитражном
суде Омской области.
6.3. Досрочное прекращение договора возможно по взаимному соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон,
предупредив об этом письменно другую Сторону, за 14 (десять) календарных дней до даты фактического расторжения
договора, путем направленчия письменного уведомления.
6.4. При досрочном прекращении договора составляется акт взаиморасчетов. Каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех)
банковских дней осуществить возврат согласованной суммы другой Стороне.
6.5. Расторжение договора не влечет прекращение обязательств Сторон по надлежащему их исполнению.
6.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА :
ЭКСПЕДИТОР
Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС»,
ООО " СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС "
Юридический/фактический адрес:
г. Омск, 644099, ул. Фрунзе 54, офис 309
ИНН 5503176673
Р/с 40702810545000008648
Наименование банка: Омское отделенение № 8634
ПАО Сбербанк г. Омска
БИК 045209673
К/счет 30101810900000000673
Контактный телефон: (3812)94-85-10,
Директор ООО «СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС»
_____________________Кислинский С. А.

КЛИЕНТ
Наименование:
Юридический/фактический адрес:
ИНН:
р/с:
Наименование банка:
БИК:
Корсчет:
Контактный телефон:

Директор
_________________________
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