Договор на отправку груза №___________________________________

г. Москва

«____» _____________ 20___г.

ООО "ЧУДО", именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Директора Чубарова И.В. действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора, действующего на основании ___________________ ,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны: заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Клиент поручает, а Компания принимает на себя за вознаграждение, от своего имени, за счет Клиента
организацию перевозок грузов Клиента железнодорожным транспортом, осуществление их транспортноэкспедиционного обслуживания.

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, по утвержденной Компанией форме, и
Загрузочном листе (Приложении № 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью).

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Компания обязана:

2.1.1.

Заключить от своего имени договор (договора) с Перевозчиками (ОАО «РЖД», автопредприятия и т.п.) на
перевозку грузов и оплатить их услуги за счет Клиента после получения от Клиента Заявки с указанием всех
данных, необходимых для выполнения условий настоящего договора.

2.1.2.

Заключить от своего имени другие договора, необходимые для осуществления транспортного процесса
(погрузочно-разгрузочные операции, прямое, смешанное сообщение и т.д.) и оплатить их за счет Клиента.

2.1.3.

Производить затраты, связанные с выполнением данного Клиентом поручения.

2.1.4.

Предоставить Клиенту акт выполненных работ (услуг), являющийся отчетом об исполнении данного поручения,
в течение 3 (трех) дней с момента начала выполнения поручения.

2.1.5.

Обеспечить подачу технически исправного порожнего вагона под загрузку на железнодорожную станцию
отправления в оговоренные сроки согласно Заявке. В случае несвоевременной вагона, наступившей вследствие
действия непредвиденных обстоятельств, Компания обязана незамедлительно проинформировать об этом
Клиента, а при невозможности подачи вагона в силу вышеуказанных причин, предоставить его в другое,
согласованное с Клиентом время, без дополнительной платы.

2.1.6.

Обеспечить Клиента (его представителя) по окончании загрузки несъемным пломбировочным устройством для
пломбирования вагона.

2.1.7.

Принять загруженный и пломбированный Клиентом вагон и передать ж/д станции отправления для дальнейшей
перевозки.

2.1.8.

Оформить все необходимые перевозочные документы.

2.1.9.

Застраховать груз в интересах Клиента, если это предусмотрено Заявкой.

2.1.10.

Осуществить прослеживание продвижения вагона с грузом и информирование Клиента, если это предусмотрено
Заявкой.

2.1.11.

Осуществить таможенное оформление, хранение, перегруз и другие действия в том случае, если это
предусмотрено Заявкой.

2.1.12.

Оказывать Клиенту консультации по вопросам железнодорожных перевозок, таможенного законодательства,
условий страхования грузов, а также порядка решения претензионных вопросов на станции назначения.

2.2.

Клиент обязан:

2.2.1.

Своевременно (не позднее 17-00 дня, предшествующего дате начала исполнения поручения), точно и в полном
объеме сообщить Компании информацию об условиях транспортировки в Заявке Клиента, а также предоставить
все документы, необходимые для выполнения поручения Клиента (копия телеграммы-подтверждения со
станции назначения, инвойсы, накладные, сертификаты и т.п.).

2.2.2.

В соответствии с правилами перевозок грузов в универсальных вагонах произвести своими силами (если
заранее не оговорено иное) загрузку вагона. Клиент обязуется в срок, согласованный с Компанией, доставить

груз в упакованном и подготовленном к отправке виде. Не превышать допустимую техническую норму загрузку
вагона, указанную в Приложении № 1 к настоящему договору.
2.2.3.

Упаковать и закрепить груз в соответствии с Правилами перевозок грузов ж/д транспортом РФ для обеспечения
его сохранности и сохранности подвижного состава при хранении, транспортировке, погрузках и перегрузках, в
том числе с использованием погрузо-разгрузочных устройств и механизмов.

2.2.4.

Инспектировать порожние вагоны на предмет их пригодности для перевозки груза, указанного в Заявке. Отказ от
вагонов оформляется Актом с указанием причин отказа. В случае начала погрузки Клиентом в порожний вагон,
Стороны признают, что Компания обеспечила подачу вагона пригодного для перевозки груза, в соответствии с
условиями настоящего Договора.

2.2.5.

По окончании погрузки вложить опись содержимого вагон. Произвести пломбировку вагона индивидуальным
запорным устройством (ЗПУ) по завершении загрузки вагона.

2.2.6.

Уплатить Компании, по исполнении поручения, вознаграждение в сроки и в размере, указанном в выставленном
Компанией счете и на условиях, оговоренных в п.п.4.1. и 4.2. настоящего договора;

2.2.7.

Возместить Компании помимо уплаты вознаграждения израсходованные последним по исполнению поручения
суммы, указанные в выставленном счете, а также предусмотренные в п. 2.2.2. настоящего договора, на
условиях, оговоренных в разделе 4 настоящего договора.

2.2.8.

В случае отмены Клиентом данного им Компании поручения в целом или его части, в том числе и после
заключения Компанией сделок с третьими лицами, уплатить Компании вознаграждение за совершенные ей до
отмены поручения сделки, а также возместить Компании все понесенные ей расходы, связанные с выполнением
данного поручения. В случае отказа от погрузки в день исполнения заказа, Клиент обязуется компенсировать
все расходы Компании. Компенсационная сумма может быть удержана из средств, предварительно
перечисленных Компании Клиентом.

2.2.9.

В случае изменения сведений, указанных в Заявке, которые приведут к переоформлению комплекта
перевозочных документов, Клиент обязуется компенсировать Компании расходы, связанные с
переоформлением.

2.2.10.

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

2.2.11.

Компенсировать все расходы Компании, связанные с хранением, возвратом либо переадресовкой контейнеров,
вагонов в случае отсутствия на станции назначения указанного Грузополучателя.

2.2.12.

Строго соблюдать соответствие груза заявленному.

2.2.13.

На основании 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.

2.2.14.

Руководствоваться стандартными требованиями, предъявляемыми при международных и внутренних
перевозках грузов, Гражданским Кодексом РФ, Уставом железнодорожного транспорта РФ и Уставом
автомобильного транспорта.

2.3.

Права сторон:

2.3.1.

Клиент вправе в любое время отменить или изменить данное им Компании поручение в целом или его части с
соблюдением условий, предусмотренных в п.2.2.8. настоящего договора, предварительно письменно либо по
факсу уведомив об этом Компанию;

2.3.2.

Компания имеет право задерживать отправление загруженного вагона до момента оплаты счетов,
выставленных Клиенту. В этом случае Клиент обязан оплатить счет, выставленный Компанией за простой и
хранение загруженного вагона.

2.3.3.

Компания вправе отказаться от исполнения принятого поручения в случае, 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 РФ. Если
Компания докажет, что нарушение обязательств вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки,
ответственность Компании перед Клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед Компанией
отвечает соответствующий перевозчик.

3.2.

Компания несет ответственность за сохранность груза Клиента только с момента пломбирования Клиентом
вагона с грузом и до момента передачи его железной дороге. После получения документов (ж/д квитанция и пр.)
от железной дороги с подтверждением принятия груза к перевозке, обязательства Компании по настоящему
договору считаются выполненными.
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3.3.

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. При отправке вагоном Компания не производит приемку груза по количеству и качеству
(за исключением специально оговоренных случаев). Компания также не несет ответственности по соответствию
фактического наименования груза, его количества, - указанным в документах.

3.4.

Клиент несет ответственность за правильность упаковки, погрузки, размещения и крепления груза, за весовую и
количественную недостачу и не сортность груза, прибывших на станцию назначения в исправном вагоне и за
исправными пломбами.

3.5.

Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Компании в случае нарушения своих обязанностей по
настоящему договору, повлекшему недоплату ж/д тарифа, недоплату сбора за охрану ОАО «РЖД», оплату
штрафа за недостоверные, неточные или неполные сведения о грузе, оплату штрафа за превышение
грузоподъемности (перегруз) вагона.

3.6.

Компания не несет ответственности за выполнение работ, не оговоренных в настоящем Договоре.

3.7.

Клиент несет ответственность за возникшую порчу груза вследствие его удержания Компанией по причине
неоплаты счетов.

3.8.

Вся юридическая и финансовая ответственность за перевозку запрещенных грузов, отсутствием или
неправильным оформлением документов на груз, ложится на Клиента.

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,
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 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 повышения ж/д тарифа на государственном уровне в период выполнения поручения стоимость услуг
Компании увеличивается на сумму повышения ж/д тарифа.

4.5.

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

5.

СРОКИ ПО ДОГОВОРУ

5.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря
2005 года. Если за 30 календарных дней до момента истечения срока действия настоящего договора 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
обеими Сторонами становятся его неотъемлемой частью.

7.3.

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