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ДОГОВОР №
О транспортно-экспедиционном обслуживании

г. Нижний Новгород

"___"_____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авиа Карго Сервис», именуемое в дальнейшем
«Экспедитор», в лице генерального директора А.М. Шишкина, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________ , действующего на основании ________________ , с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.

Предмет Договора.

1.1.

Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Экспедитором поручений
Заказчика на организацию перевозок и экспедиционное обслуживание экспортных-импортных грузов
Заказчика (в дальнейшем грузов).
Заказчик поручает, а Экспедитор за вознаграждение принимает на себя организацию перевозок
экспортных и импортных и внутрироссийских грузов Заказчика воздушным, ж/д, морским и
автомобильным транспортом и выполнение экспедиторских услуг, связанных с перевозкой груза.
К отношениям Заказчика и Экспедитора применяются ст.801-806 ГК РФ о договоре транспортной
экспедиции.

1.2.

1.3.

2.

Обязательства сторон.

2.1.

Экспедитор за счет Заказчика:

2.1.1.

По заявкам Заказчика осуществляет проработку транспортных условий контрактов с его партнерами.
По запросам Заказчика разрабатывает инструкции и рекомендации по условиям поставок, маршрутам
перевозки, оформлению транспортно-сопроводительных документов.
Организует перевозки по маршрутам, указанным в письменных заявках Заказчика.
Обеспечивает транспортировку грузов в соответствии с полученными от Заказчика заявками и в
согласованный Сторонами день. Фактическая дата завоза в аэропорт и отправки груза
согласовывается Сторонами в устной форме в процессе обработки заявки Экспедитором.
Осуществляет бронирование мест на рейсы авиакомпаний под грузы Заказчика.
Осуществляет доставку груза в аэропорт с территории Заказчика, (пере-)упаковку, (пере-)маркировку,
ремонт тары, погрузо-разгрузочные работы, а также другие операции, необходимые для перевозки
груза.
Информирует Заказчика о дате и времени начала перевозки, номере авианакладной и предполагаемом
сроке прибытия груза по месту назначения, указанному в поручении Заказчика.
По отдельным поручениям Заказчика осуществляет страхование грузов на период транспортировки.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.
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По поручению Заказчика производит расчеты с привлеченными к перевозке транспортными
организациями и перевалочными пунктами (аэропортами, складами) за транспортировку, обработку и
хранение грузов, а также за другие виды услуг, указанными в п.2.1.5., 2.1.7.
Подтверждает Заказчику в письменной форме прием заявки на перевозку груза в течение одного дня
после получения заявки.

2.2.

Обязанности Заказчика:

2.2.1.

За семь дней сообщать Экспедитору данные о грузе, маршруте и сроках поставок, адресах получателя
и отправителя на английском языке, особым условиям обработки, упаковки и хранения груза, если
таковые имеются, в виде письменных заявок, подготовленных в соответствии с типовой формой. По
дополнительному требованию Экспедитора оперативно уточнять сведения о грузе, указанные или
неуказанные в поданной заявке.
Предоставлять Экспедитору доверенность на право отправки груза.
Для выполнения Экспедитором обязательств по настоящему договору обеспечивать его необходимой
документацией, включая таможенные декларации, коммерческие инвойсы, сертификаты, лицензии,
ввозные и вывозные разрешения и т.д., требующиеся для надлежащего транспортно-экспедиторского
обслуживания грузов Заказчика. Перечень требуемых документов и формы их заполнения
согласовываются с Экспедитором в каждом конкретном случае.
Производить самостоятельную доставку грузов до склада аэропорта, по согласованию с
Экспедитором. В случае доставки грузов до склада аэропорта Экспедитором, обеспечивать загрузку
автотранспорта, поданного Экспедитором.
Предъявлять к перевозке груз правильно промаркированный, окантованный, в надлежащей таре и
упаковке, предохраняющей груз от порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки.
Своевременно в установленном настоящим Договором порядке производить оплату услуг
Экспедитора.
Возмещать Экспедитору убытки (в том числе по уплате штрафов исполнителям), вызванные
предоставлением Экспедитору неправильно оформленных документов или другой неверной
информации по грузу, непредставлением Экспедитору необходимых документов и информации для
перевозки груза, несвоевременной отгрузкой партий груза для отправки.

2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

3.

Особые условия.

3.1.

Экспедитор принимает груз от Заказчика по количеству мест и не несёт ответственности за их
содержимое в случае отсутствия нарушений целостности упаковки при его перевозке.
Транспортировка груза производится в окантованном виде в упаковке фирмы-изготовителя или
Заказчика.
Основанием для получения груза к доставке является доверенность на получение товарноматериальных ценностей, заверенная подписями уполномоченных лиц и печатью Экспедитора и
предъявляемая его полномочным представителем.
Если доставленный груз или его часть не принимаются зарубежным получателем Заказчика или его
доверенным лицом на месте и в срок, установленные перевозчиком или аэропортом прибытия груза,
все расходы по хранению, обратной пересылке или уничтожению груза несет Заказчик.
Заказчик несет ответственность за качество упаковки груза. Все издержки, понесенные Экспедитором,
связанные с необходимостью укрепления упаковки или переупаковкой груза по требованию
перевозчика, аэропортовых служб, оплачивает Заказчик.

3.2.

3.3.

3.4.
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4.

Порядок расчетов.

4.1.

Оплата за выполненные перевозку и услуги Экспедитора производится Заказчиком после совершения
отправки груза в рублях на основе выставленного Экспедитором счета на оплату по его предъявлению
не позднее пяти банковских дней со дня получения счета к оплате. Дата совершения отправки груза
устанавливается по авианакладной.
За просрочку платежа Заказчик уплачивает Экспедитору пени в размере 0,2 % от суммы счета за
каждый день просрочки.
После поступления оплаты за выполненные перевозку и услуги на счет Экспедитора Стороны
подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Если Экспедитор проинструктирован Заказчиком собрать фрахт, пошлины, сборы или другие расходы
с третьего лица, Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату или отказ от нее этим
лицом.

4.2.
4.3.

4.4.

5.

Ответственность сторон.

5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим Международным законодательством, положениями
законодательства РФ, правилами Варшавской Конвенции, Гаагского Протокола, правилами
Международной Ассоциации Транспортной Авиации (ИАТА), Конвенцией
о договоре
международной дорожной перевозки грузов от 19 мая 1956 года (Конвенция CMR), а также
условиями перевозки, указанными на оборотной стороне авианакладной, Условиями перевозки
непосредственного перевозчика (третьего лица) и условиями настоящего договора.
Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест,
принятых в исправной упаковке.
Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением
договора перевозки, ответственность перед Заказчиком Экспедитора, заключившего договор
перевозки, определяется на основании правил, по которым перед Экспедитором отвечает
соответствующий перевозчик.
В случае прибытия груза в аэропорт назначения в ненадлежащем состоянии или с недостачей
грузовых мест грузополучатель обязан немедленно уведомить представителя перевозчика.
Компетентными представителями Клиента (Грузополучателя) и Перевозчика составляется
коммерческий акт на месте разгрузки. Претензия рассматривается Экспедитором только при условии
соблюдения Клиентом всех пунктов настоящего Договора и при предоставлении следующих
документов: претензия, коммерческий акт, накладная на отгрузку товара, счет – фактура поставщика.
Возмещение по претензиям производится путем зачета в счет будущих перевозок. Испорченный груз,
указанный в акте, должен быть возвращен на склад экспедитора.
Любые претензии заказчика в отношении грузоперевозок принимаются только после завершения
расчетов между Экспедитором и Заказчиком по данной отправке.
Упущенная выгода возмещению не подлежит.
Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая
всевозможное содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору,
должна без промедления устранить эти нарушения.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора, и если Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить данные обстоятельства разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся:

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
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5.12.

стихийные бедствия, забастовки и волнения, военные действия, включая вооруженные нападения, а
также решения Правительства и других органов государственного, а также таможенного управления,
препятствующие исполнению обязательств. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязанностей по настоящему Договору ввиду обстоятельств непреодолимой силы,
должна немедленно, в письменном виде, информировать об этом другую сторону.
Если предварительно не согласовано в письменном виде, что грузы должны быть отправлены или
доставлены в определенную дату, Экспедитор не несет ответственности за даты начала и окончания
перевозки и экспедиторского обслуживания.
Экспедитор не несет ответственности в отношении всех взысканий, претензий, ущербов, потерь и
расходов, какие бы они ни были, возникающих в связи:
1) с природой грузов, если они не вызваны небрежностью Экспедитора,
2) с действиями Экспедитора в соответствии с инструкциями и поручениями Заказчика,
3) с нарушением Заказчиком обязательств, или из-за небрежности Заказчика или грузополучателя.
Заказчик несет ответственность за следующие действия, повлекшие за собой причинение убытков
Экспедитору:
1) за неправильно предоставленную информацию, документацию, за несоответствие документов
характеру грузов, его весу, количеству мест и стоимости товара;
2) за гибель, потерю, загрязнение, простой или задержание собственности Экспедитора или
привлеченного им третьего лица.
3) необоснованным отказом в оплате и несвоевременной оплатой счетов Экспедитора.
Экспедитор рекомендует приобретать страховку для транспортировки грузов.

6.

Разрешение конфликтных ситуаций.

6.1.
6.2.

Споры, которые могут возникать между сторонами в процессе выполнения настоящего Договора,
должны разрешаться, по возможности, путем переговоров.
В случае, если споры и разногласия не могут быть решены дружественным путем, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту юридического адреса ответчика в соответствии с
действующим Российским законодательством.

7.

Срок действия договора.

7.1.

Настоящий Договор вступает в силу, и будет действовать в течение года с момента подписания его
обеими сторонами.
Если ни одна из сторон за два месяца до истечения срока Договора письменно не уведомит другую
сторону о намерении прекратить Договор или продлить его на других условиях, действие Договора
автоматически пролонгируется на каждый последующий год.
Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об
этом другую сторону в письменной форме или по факсу не менее чем за 30 дней. Одностороннее
расторжение договора не влечет за собой прекращения обязательств сторон, возникших до момента
расторжения Договора.
Настоящий договор заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.

5.9.

5.10.

5.11.

7.2.

7.3.
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Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.
Экспедитор:

Заказчик:

ООО «АВИА КАРГО СЕРВИС»
Адрес юридический и почтовый:
603079, г. Н. Новгород,
Московское шоссе, 83 А.
Тел.: (831) 241-47-46, 241-49-26.
Факс: (831) 241-09-23
E-mail: cargo@cargonn.ru
Банковские реквизиты:
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк,
г. Н. Новгород.
Р/с 40702810742070005549
Корр. счет 30101810900000000603
БИК 042202603
ОКПО 57176813,
ОКВЭД 63.40,51.47.2, 52.47. 74.14.
ИНН 5257051743
КПП 525901001
ОГРН 1025202400409

____________________________
Адрес юридический:

____________________

____________________

Генеральный директор
А.М. Шишкин

Директор

Тел.:
E-mail:
Банковские реквизиты:
Р/с №
Корр. счет
БИК
ОКВЭД
ИНН
КПП
ОГРН

