Договор №___________________________________
на транспортно-экспедиционное обслуживание по вывозу грузов

г. Москва

«____» _____________ 20___г.

ООО "ЧУДО", именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Директора Чубарова И.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________________________ ,
действующего на основании _______________________________________________________________________________ ,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны: заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Клиент поручает, а Компания принимает на себя обязательства за вознаграждение, от своего имени за счет
Клиента совершать сделки, юридические и иные действия, направленные на предоставление транспортноэкспедиционных услуг, а также прочих услуг, связанных с данной деятельностью;

1.2.

Конкретные условия совершения сделок, наименование услуг, цены, а также указания Клиента относительно
действий, упомянутых в п.1.1. настоящего договора, приводятся в Заявке и акте к настоящему договору,
являющемся его неотъемлемой частью.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Компания обязана:

2.1.1.

Своевременно произвести раскредитовку прибывшего на станцию назначения контейнера.

2.1.2.

Обеспечить подачу груженого опломбированного контейнера с ж/д станции назначения под выгрузку в
оговоренные сроки по указанному в Заявке адресу. В случае несвоевременной подачи контейнера, наступившей
вследствие действия непредвиденных обстоятельств, не по вине Клиента (Грузоотправителя) Компания
обязана, по возможности, проинформировать об этом Клиента, а при невозможности подачи контейнера в силу
вышеуказанных причин, предоставить его в другое, согласованное с Клиентом время.

2.1.3.

Оформить все необходимые перевозочные документы.

2.1.4.

Производить затраты, связанные с выполнением данного Клиентом поручения;

2.1.5.

В течение 3 (трех) дней предоставить Клиенту акт приема – передачи работ (услуг), являющийся отчетом об
исполнении данного поручения.

2.2.

Клиент обязан:

2.2.1.

Своевременно, точно и в полном объеме сообщить Компании информацию об условиях транспортировки
(доставки) в Заявке Клиента;

2.2.2.

Обеспечить условия для приема и выгрузки груза из ж/д единицы или автотранспорта Компании в сроки и в
месте, оговоренные в Заявке, при этом сверхнормативный простой и прогон предоставленного Компанией под
выгрузку автотранспорта, не указанные Клиентом в Заявке, оплачиваются последним дополнительно, согласно
действующего тарифа Компании;

2.2.3.

До начала разгрузки на складе назначения произвести внешний осмотр прибывшего контейнера, проверить
исправность пломб, и до момента снятия пломб оформить документы о приеме от Компании каждого груженого
контейнера (предоставив доверенность на право получения каждого груженого контейнера).

2.2.4.

Обеспечить своими силами выгрузку контейнера.

2.2.5.

После окончания выгрузки очистить контейнер от остатков груза и упаковки.

2.2.6.

Отметить в документах фактическое время прибытия и убытия автотранспорта.

2.2.7.

Оплатить услуги Компании в сроки и в размере, предусмотренных тарифами Компании, согласно раздела 4
настоящего договора и выставленного Компанией счета;

2.2.8.

В случае отмены Клиентом данного им Компании поручения в целом или его части, возместить Компании все
понесенные ею расходы, связанные с этим поручением;

2.2.9.

во исполнение п.п. 3.3. и 3.4. настоящего договора полностью возместить Компании и/или третьим лицам весь
ущерб и материальные и финансовые потери, возникшие по вине Клиента в связи с неисполнением им условий
п.п.2.2.1.-2.2.5. настоящего договора.

2.2.10.

В случае повышения тарифов и цен на услуги ОАО «РЖД» и других организаций, задействованных в
транспортном процессе, компенсировать Компании разницу в течение 2-х банковских дней с момента получения
от Компании дополнительного счета на оплату.

2.3.

Права сторон:

2.3.1.

Клиент вправе в любое время отменить данное им Компании поручение в целом или его части с соблюдением
условий, предусмотренных в п.2.2.8. настоящего договора;

2.3.2.

Компания не вправе отказаться от исполнения принятого поручения, за исключением случаев, когда это вызвано
невозможностью исполнения поручения, в том числе по вине третьих лиц, или нарушением Клиентом условий
настоящего договора.

3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору Компания несет ответственность по
основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с действующим законодательством.

3.2.

Компания несет ответственность за сохранность груза Клиента с момента принятия груза от железной дороги и
до момента передачи его Клиенту, при этом сохранность груза подтверждается соответствием и исправностью
запорно-пломбировочного устройства (ЗПУ) на ж/д единице.

3.3.

Компания несет ответственность за оформление всех необходимых документов и доставку контейнера Клиенту
по адресу, указанному им в заявке, в течении 7 (семи) дней с момента уведомления Компании о прибытии
контейнера на ж/д станцию.

3.4.

В случае предоставления недостоверной (неполной) информации и/или документов о грузе и его свойствах,
Клиент несет полную ответственность за убытки, причиненные Компании и третьим лицам, а также иную
ответственность, возникшую в связи с данными неправомерными действиями Клиента и нарушением п.п.2.2.1.
настоящего договора; Компания не производит приемку груза по количеству и качеству (за исключением
специально оговоренных случаев), а также не несет ответственности по соответствию фактического
наименования груза, его количества, - указанным в документах;

3.5.

Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный автомобилю, автоприцепу, контейнеру в период
ожидания и проведения погрузочно-разгрузочных работ в момент нахождения на складе Клиента в размере
реального ущерба, причиненного Компании.

3.6.

Компания имеет право задержать выдачу прибывшего загруженного контейнера до момента оплаты счетов,
выставленных Клиенту. В этом случае Клиент также обязан оплатить счет, выставленный Компанией, за
простой и хранение загруженного контейнера. Клиент несет ответственность за возникшую порчу груза
вследствие его удержания Компанией по причине неоплаты счетов.

3.7.

Вся юридическая и финансовая ответственность за перевозку запрещенных грузов, а также задержку
автомобиля с загруженным контейнером в пути следования сотрудниками органов внутренних дел, связанную с
проверкой груза, отсутствием или неправильным оформлением документов на груз, ложится на Клиента.

3.8.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством.

4.

ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.

Расчеты между Сторонами осуществляются путем выплаты Клиентом Компании аванса в размере,
предусмотренном в счете на основании Заявки Клиента, и, засчитываемого при окончательных расчетах между
Сторонами.

4.2.

По обоюдному согласию расчеты между сторонами могут быть произведены после работ, проведенных
Компанией, но не позднее, чем через 3 (три) дня после предоставления последней акта выполненных работ
(услуг), являющегося отчетом об исполнении поручения Клиента.

4.2.1.

При неуплате Клиентом платежей в установленные Договором сроки начисляется пени в размере 0,05% от
просроченной суммы за каждый день просрочки.

4.3.

В сумму расходов Компании по исполнению поручения Клиента могут входить подтвержденные
соответствующими документами расходы: транспортные расходы, расходы по погрузке, разгрузке, хранению,
экспедированию, страхованию, прослеживанию и прочие расходы, связанные с исполнением поручения
Клиента, в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.

4.4.

В случае, если Компания оказала Клиенту услуги, предусмотренные настоящим договором, на условиях более
выгодных, чем согласованные сторонами, дополнительная выгода является прибылью Компании.
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5.

СРОКИ ПО ДОГОВОРУ

5.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами до 31 декабря 2005 года.
Если за 30 календарных дней до момента истечения срока его действия ни одна из Сторон не потребует его
расторжения, настоящий договор автоматически продлевается на тех же условиях на каждый следующий
календарный год.

5.2.

Дополнительные соглашения и приложения, заключенные во исполнение настоящего договора, действуют в
пределах срока действия настоящего договора. Сроки, указанные в дополнительных соглашениях и
приложениях, обязательны для Сторон в отношении конкретных условий этих дополнительных соглашений и
приложений.

6.

СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

6.1.

Споры и разногласия Стороны разрешают путем переговоров. При не достижении согласия любая сторона
вправе обратиться в Арбитражный Суд г. Москвы.

7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Стороны обязаны извещать в письменной форме друг друга обо всех изменениях в почтовых и банковских
реквизитах.

7.2.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и с момента подписания
становятся его неотъемлемой частью.

7.3.

Разовые договора, заключенные в рамках настоящего договора, не противоречат условиям настоящего
договора.

7.4.

Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.

7.5.

Стороны договариваются о том. Что при исполнении настоящего договора имеют силу оригинала документы,
переданные по факсимильной связи или электронной почте (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ).

8.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ООО "ЧУДО":

Клиент:

129075, Москва, ул. Калибровская, 31, стр. 14, к.22

____________________________

ИНН/КПП 7717719673/771701001,
Р/с 40702810100000002612 в КБ "СОВИНКОМ" (ООО)

____________________________

г.МОСКВА,
К/с 30101810700000000288,

____________________________

БИК 044585288

Р/с

ОГРН 1127746144173

К/с

ОКАТО 45280572000

БИК

ОКВЭД 63.40

ОКПО

ОКПО 45280572000

ОКВЭД

Тел/факс (495) 969-20-75

Тел/факс

«КОМПАНИЯ»

«КЛИЕНТ»

____________________/Чубаров И.В./

____________________/_________________/
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