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ДОГОВОР № б/н
Транспортно-экспедиционного обслуживания.
г. Нижний Новгород

«__» ____________2017 г.

ООО «СпецЛогистикСервис», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Директора
Давтян А.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «________», именуемое в
дальнейшем «Клиент», в лице Директора ____________, действующего на основании устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Обществом поручений
Клиента на транспортно-экспедиторское обслуживание (далее - ТЭО) грузов Клиента (далее - грузов),
а также связанных с этим дополнительных услуг.
1.2. Клиент поручает и оплачивает, а Общество принимает на себя организацию перевозок грузов
всеми видами транспорта по территории РФ и других государств, а также выполнение дополнительных
услуг по Заявкам Клиента, предоставляемым в соответствии с типовой формой (Приложение №1 к
настоящему договору).
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Общество оказывает услуги Клиенту по предварительным Заявкам, направляемым Клиентом в
адрес Общества посредством любых доступных средств связи (электронная почта).
2.2. Общество подтверждает принятие Заявки к исполнению в течение восьми часов с момента ее
получения посредством направления Клиенту соответствующего сообщения по электронной почте.
Заявка, направленная посредством электронной почты, должна содержать в себе те же данные,
которые перечислены в форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
Настоящим Стороны подтверждают, что передача и подтверждение заявки с использованием
электронных адресов: splogservice@yandex.ru - со стороны Общества и ____________ - со стороны
Клиента, является надлежащим доказательством, в т.ч. при решении спорных вопросов, о передаче в
адрес Общества заявки и ее подтверждении. При этом ни одна из Сторон не вправе ссылаться на
отсутствие надлежащих полномочий у своих представителей, отправляющих или подтверждающих
заявки указанным способом.
Надлежащим подтверждением приема заявки в работу либо невозможности ее исполнения (с
указанием причин), в случае ее направления посредством электронной почты, является направление
Обществом ответа с соблюдением условий настоящего пункта Договора.
2.3. Для целей настоящего договора и в соответствии с действующим законодательством РФ Заявка
Клиента приравнивается к поручению экспедитору.
2.4. В соответствии с Заявкой Клиента Общество, за счет Клиента, может организовать страхование
груза, принятого к перевозке, а также его таможенное оформление.
2.5. Общество принимает грузы в надлежащей упаковке, без проверки внутреннего содержимого.
2.6. В случае отсутствия упаковки либо при ее ненадлежащем состоянии (упаковка повреждена, не
обеспечит сохранность груза во время транспортировки) Общество, за счет Клиента, вправе произвести
надлежащую упаковку либо переупаковку груза.
2.7. Общество вправе организовать консолидацию грузов Клиента с другими грузами, следующими в
попутном направлении, если это не повлечет за собой дополнительных расходов со стороны Клиента и
не повлияет на сроки доставки груза.
2.8. Груз считается принятым Обществом к перевозке после подписания сторонами товарнотранспортных документов.
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2.9. Клиент имеет право выбрать маршрут следования груза, вид транспорта, а также запрашивать у
Общества информацию о процессе перевозки груза.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
Общество обязуется:
3.1. Организовать перевозки и осуществлять ТЭО грузов Клиента по его Заявкам.
3.2. Организовать прием грузов Клиента по количеству мест и в упаковке, соответствующей
требованиям конкретного вида перевозок.
3.3. Привлекать к исполнению настоящего договора транспортные и прочие организации (порты,
аэропорты, железнодорожные станции, склады и т.п.) для обработки, хранения грузов, а также для
оказания других видов услуг, в соответствии с Заявкой Клиента.
3.4. Информировать Клиента о дате и времени начала перевозки, виде транспорта, номере накладной и
предполагаемом сроке прибытия грузов по месту назначения.
3.5. Сообщать Клиенту обо всех существенных изменениях в отправке и доставке грузов, изменении
пункта перегрузки, выгрузки и хранения.
3.6. Предоставлять Клиенту текущие консультации и информацию по вопросам транспортноэкспедиционных услуг, услуг страхования и таможенного оформления грузов.
3.7. Организовать услуги по отслеживанию грузов.
3.8. Общество вправе не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим
договором, до представления Клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах
груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения Обществом своих
обязанностей. В случае представления Клиентом неполной информации Общество обязано запросить у
Клиента необходимые дополнительные данные в письменном виде.
3.9. Общество вправе удерживать грузы или документы, относящиеся к грузам и находящиеся в его
распоряжении, до уплаты Клиентом причитающихся Обществу сумм за оказанные услуги. В этом
случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества.
4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. Сообщать Обществу в письменном виде полные, точные и достоверные сведения о грузах и
инструкции по организации ТЭО, а также особые условия транспортировки, обработки, упаковки и
хранения грузов, если таковые имеются. В случае изменения заявленных сведений, немедленно
информировать об этом Общество.
4.2. Предоставлять Обществу документы, необходимые для надлежащего ТЭО грузов Клиента, в
соответствии с правилами перевозок и требованиями действующего законодательства РФ и
международных договоров.
4.3. Предоставлять грузы Обществу в надлежащей упаковке, без внешних повреждений и
гарантирующей сохранность груза во время его погрузки, разгрузке, транспортировки и т.п.
4.4. Производить самостоятельную загрузку/выгрузку транспортных средств, предоставленных
Обществом для перевозки грузов, либо оплачивать Обществу стоимость этих работ в соответствии с
согласованными Сторонами расценками.
4.5. Своевременно, в установленном настоящим Договором порядке, производить оплату услуг
Общества в соответствии с выставленными счетами.
4.6. Возмещать Обществу расходы и убытки (в том числе по уплате штрафов, пеней, неустоек),
вызванные заявлением Клиента или его грузоотправителем (грузополучателем) недостоверных
сведений в транспортных, товаросопроводительных и иных документах или непредставлением,
несвоевременным
предоставлением
указанных
документов,
а
также
несвоевременной
загрузкой/выгрузкой транспортных средств.

__________/Давтян А.Д./

_________/ ___________/
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5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг Общества по настоящему договору определяется в размере, согласованном
Сторонами в приложениях к настоящему Договору.
5.2. Оплата услуг Общества производится Клиентом на условиях 100% предоплаты, если иное не
оговорено в заявке, на основании счетов, выставленных Обществом. Счета, выставленные Обществом
в валюте, оплачиваются в Российских рублях по курсу ЦБ России на день оплаты. Расходы Общества
по организации страхования грузов, осуществляемые по настоящему договору по поручениям Клиента,
подлежат возмещению Клиентом Обществу в размере фактических затрат Общества. Если в процессе
выполнения работ (услуг) Общество, в интересах Клиента, понесло дополнительные расходы, не
оговоренные Сторонами в Заявке, Клиент оплачивает такие расходы на основании дополнительного
счета Общества.
5.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выполнения Обществом всего комплекса работ (услуг),
согласованных в Заявке, на подписание Клиенту предоставляется Акт приема-сдачи работ (услуг).
В течение 3 (Трех) банковских дней после получения Акта приема-сдачи работ (услуг) Клиент
обязан подписать Акт или представить свои обоснованные возражения по нему. По истечении
указанного срока Акт приема-сдачи работ (услуг) считается утвержденным по умолчанию, если от
Клиента не поступили возражения в письменной форме.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней Общество, на основании подписанного Акта приема-сдачи
работ (услуг), предоставляет Клиенту счет-фактуру, указывая стоимость, наименование услуг и дату, в
соответствии с Актом приема-сдачи работ (услуг).
5.4. Оплата счетов, выставленных Обществом, производится Клиентом в течение 3 (Трех) дней с даты
их получения.
5.5. Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность согласно настоящему договору, действующему законодательству РФ и
международным нормативным актам.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия,
забастовки, военные действия, а также действия и решения государственных органов, препятствующие
исполнению обязательств, и т.п.), которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить
разумными мерами.
6.3. В случае несвоевременной оплаты счетов Общество вправе предъявить Клиенту требование об
уплате штрафных санкций в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.
6.4. В случае несвоевременной доставки груза Общество уплачивает Клиенту неустойку в размере
0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от стоимости перевозки за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за днем, когда груз должен быть доставлен, но не более 10% (Десяти
процентов) от стоимости перевозки.
6.5. Общество не несет ответственность за гибель или повреждение грузов, произошедшее вследствие
заявления Клиентом или его грузоотправителем (грузополучателем) недостоверных, неполных
сведений в транспортных, товаросопроводительных и иных документах, или предоставлением
недостоверной или неполной информации о грузах, условиях их транспортировки, обработки,
упаковки и хранения.
6.6. В случае если Клиент своими силами производит погрузку/разгрузку груза, его надлежащую
упаковку, размещение в транспортном средстве и крепление в целях обеспечения его сохранности в

__________/Давтян А.Д./

_________/ ___________/
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пути, Общество не несет ответственность за повреждение груза при перевозке, вызванные
ненадлежащей погрузкой и креплением груза в транспортном средстве.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Вся предоставляемая сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация,
связанная с заключением и исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной.
7.2. За исключением добросовестного обеспечения необходимого документооборота, Стороны
обязуются не разглашать указанную информацию, не передавать и не сообщать её третьим лицам в
течение всего срока действия настоящего договора, а также в течение трех лет после его окончания,
равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим
конкурировать друг с другом.
7.3. Если одна из Сторон вынуждена, в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ, предоставить какую-либо конфиденциальную информацию третьим лицам, она обязана
незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
8.1. Споры, которые могут возникать между Сторонами в процессе выполнения настоящего Договора,
должны разрешаться, по возможности, путем дружественных переговоров и консультаций.
8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия подлежат
разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
8.3. Заинтересованная Сторона до направления искового заявления в суд обязана предъявить
претензию виновной Стороне в письменном виде с приложением всех документов, подтверждающих
заявленные требования.
8.4.Срок предъявления претензии составляет 6 (Шесть) календарных месяцев с даты передачи груза
получателю, указанному в товарно-транспортных документах.
8.5. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения
претензии. Датой получения претензии является отметка на почтовом штемпеле отделения связи
получателя претензии.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года.
9.2. Если ни одна из Сторон за месяц до истечения срока договора письменно не уведомит другую
сторону о намерении расторгнуть договор или продлить его на других условиях, действие договора
считается автоматически продленным на следующий год на тех же условиях.
9.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
уведомив об этом другую сторону в письменной форме или по факсу не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора
9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
9.5. Договор сохраняет свое действие в части финансовых обязательств до полного окончания расчетов
между сторонами.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

__________/Давтян А.Д./

_________/ ___________/
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10.1. В целях оперативного взаимодействия, Стороны признают возможность использования в ходе
исполнения настоящего договора факсимильных копий документов и соглашаются, что указанные
документы имеют юридическую силу. При этом документ, отправленный по факсимильной связи,
должен с достоверностью свидетельствовать о том, что он исходит от Стороны договора.
10.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Каждая из Сторон обязана незамедлительно уведомить другую сторону об изменении своих
адресов, банковских реквизитов, а также номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
11.1. ОБЩЕСТВО

11.2. КЛИЕНТ

ООО «СпецЛогистикСервис»

603116, г. Нижний Новгород,
ул. Тонкинская 3, оф. 9
ИНН: 5257148015 КПП: 525701001
Р\с 40702810542000007542
Волго-Вятский банк ОАО Сбербанк России
К\с 30101810900000000603
БИК: 042202603

splogservice@yandex.ru
Тел.(831)272-86-78;
+7915-936-20-96.
Директор
______________________ /Давтян А.Д./

__________/Давтян А.Д./

Директор

______________________ / _________/

_________/ ___________/

603116, г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская 3, офис 9.
ИНН 525714801 КПП 525701001 ОГРН 1145257005376
Тел.(831)272-86-78; +7915-936-20-96.
Email: splogservice@yandex.ru
Web site: www.slsnn.ru

Приложение №1
к Договору транспортной экспедиции
№ б/н
от «__» ___________ 2017года

ФОРМА ЗАКАЗА
Заявка № ______ от _____________ г.
Период перевозки* (дата погрузки)
Пункт отправления*
(условия поставки)

Грузоотправитель*
Пункт назначения*
Погранпереходы СНГ
Грузополучатель*
Наименование груза * (наименование,
упаковка, код ТН ВЭД)

Вес/объём груза нетто (кг)/м3
Примечание
* - Поле, обязательное для заполнения Клиентом. Сведения в Заказе должны соответствовать содержанию заявки на
перевозку грузов, подаваемой Клиентом (его грузоотправителем) перевозчику
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ СОГЛАСОВАНА
ОБЩЕСТВО
Директор
ООО «СпецЛогистикСервис»

Директор
ООО

_____________________ /Давтян А.Д./

_______________________/____________/

__________/Давтян А.Д./

КЛИЕНТ

_________/ ___________/

