Договор № АИ транспортной экспедиции
г. Хабаровск

« »

201

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авиа Импульс», именуемое в
дальнейшем «Организация», в лице генерального директора Зайца Игоря
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Клиент», в лице ________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В период действия договора «Организация», по согласованным в заявке срокам,
маршруту, тарифам обязуется оказывать Клиенту экспедиционные услуги по
организации отправки груза путем привлечения перевозчиков и разработки
логистической схемы, а так же по заявкам «Клиента» организовывает хранение на
складе, доставку вверенного ему «Клиентом» груза и выдачу его уполномоченному
на получение лицу, а «Клиент» обязуется оплатить стоимость оказанных услуг.
1.2. Понятие «период экспедиции» согласовано сторонами - он длится с момента
приемки груза до момента выдачи его Клиенту или иному уполномоченному
получателю.
1.3. Понятие «передача груза перевозчику» согласовано сторонами и означает дату,
в которую Организация передает для перевозки груз перевозчику, с которым у
Организации от своего имени заключен соответствующий договор. О наименовании
перевозчика Клиент не уведомляется. Обязательному уведомлению подлежит
передача Клиенту сведений о дате перевозки для применения п. 2.2.4 настоящего
договора. Дата перевозки может быть указана сразу при оформлении
экспедиционных услуг по настоящему договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1.«Организация» обязана:
2.1.1. Организовать прием, хранение, отправку и выдачу грузов в сроки,
согласованные с Клиентом при подаче заявки.
2.1.2. Информировать Клиента о маршруте и датах отправки и выдачи груза
заблаговременно, в том числе информировать о дате передачи груза перевозчику.
2.1.3. Информировать Клиента о стоимости услуг.
2.1.4. Оформлять перевозочную документацию, заключать договор на перевозку от
своего имени с перевозчиком.
2.1.5. «Организация» имеет право :
- отказать в предоставлении услуг в случае выявления несоответствия
наименования, габаритов груза, указанного в заявке, повреждения, или
несоответствия упаковки груза, отсутствия сопроводительной документации на
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грузы относящихся к числу скоропортящихся, или требующих особых условий
хранения или транспортировки.
- удержать груз ввиду задержки оплаты стоимости экспедиционных услуг,
штрафных санкций, неустойки. При этом, «Организация» освобождается от
ответственности в связи с порчей груза, наступившей в период удержания, так как
удержание производится по вине «Клиента».
2.1.6. «Организация» обязана, при задержке груза по техническим причинам
перевозчика уведомить Клиента о задержке, возможной задержке груза в течение 24
часов с момента задержки, возникновения угрозы задержки (первоначально- по
телефону, далее по эл.почте-письмо). При надлежащем уведомлении
«Организация» освобождается от ответственности перед «Клиентом» и
выгодоприобретателями « Клиента » в отношении груза, которая может наступить
при задержке груза перевозчиком.
2.1.7. «Организация» обязана предоставить документы, оформленные в
соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, предъявляемыми к форме и
содержанию УПД (универсальный передаточный документ).
2.1.8. «Организация» при указании в заявке об особенностях груза обязана
письменно подтверждать, по указанному Клиентом эл. адресу, факт получения от
Клиента информации об особенностях данного груза, требующего специального
режима хранения.
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. Предоставить «Организации» заявку на экспедицию груза с указанием списка
груза (наименования, характеристики), предназначенного к отправке, заверенные
печатью и подписью клиента, не позднее 3 дней до желаемой даты принятия груза
на экспедицию, в соответствии с Приложением № 1.
2.2.2. Предъявить груз к началу экспедиции в установленные сроки и надлежащей
упаковке, предохраняющей груз от порчи и повреждения во время его хранения,
погрузки- выгрузки и транспортировки. Груз должен был предоставлен к началу
экспедиции в месте, указанном «Организацией».
2.2.3. Для скоропортящихся грузов, требующих особых условий хранения и
транспортировки предоставить Организации соответствующие документы
(сертификат, паспорт, ветеринарное свидетельство и т.д.), а также, по требованию
«Организации» документы о свойстве груза и другие документы, необходимые для
экспедиции. О том, что груз скоропортящийся с указанием условий хранения и
срока безопасного для груза хранения «Клиент» обязан сообщить «Организации» в
письменной форме при оформлении заявки. Не указание на необходимые условия
хранения и безопасный срок хранения в заявке освобождает « Организацию » от
ответственности, наступившей ввиду порчи груза, наступившей в период
экспедиции груза.
2.2.4. В случае отказа от услуг по конкретной заявке заявить об этом
«Организации» в срок не позднее 3 суток до передачи груза перевозчику. При отказе
«Клиента» от ранее оформленной и врученной «Организации» заявке в период от 70
до 48 часов перед наступлением суток, в которые груз должен быть передан
перевозчику, «Клиент» обязан уплатить «Организации» неустойку в размере 50 % от
стоимости экспедиционных услуг по заявке, от которой «Клиент» отказался. При
_________________ « Организация »

2

_______________________« Клиент »

отказе «Клиента» от ранее оформленной и врученной «Организации» заявке в
период от 47 до 00 часов перед наступлением суток, в которые груз передается
перевозчику, или в день передачи груза перевозчику, «Клиент» обязан уплатить
«Организации» неустойку в размере 100 % от стоимости услуг по заявке, от которой
«Клиент» отказался. Неустойка в соответствии с настоящим пунктом должна быть
оплачена в срок не позднее пяти дней с момента окончания суток, в которые груз
должен был передан перевозчику по заявке, от которой «Клиент» отказался. При
просрочке уплаты неустойки, и Клиент с этим согласен, «Организация» имеет право
удержать иной груз «Клиента», переданный на экспедицию «Организации» до
полной уплаты неустойки.
2.2.5. Своевременно оплатить стоимость услуг «Организации».
2.2.6. Клиент вправе требовать от «Организации» предоставления информации о
фактической отправке груза, расписании движения рейсов перевозчика, требованиях
к упаковке, других условиях транспортировки груза перевозчиком.
2.2.7. Клиент обязан письменно, на электронный адрес «Организации», отправлять
письменное сообщение об особенностях специального режима хранения к заявке, в
которой указан груз, требующий специального режима хранения.
2.3. Клиент (грузополучатель) осуществляет приемку груза по количеству мест и
качеству упаковки в пункте назначения, указанном в заявке (поручении)
«Организации», о чем в товарно - транспортной документации делается
соответствующая запись, подписанная полномочными представителями Сторон. В
случае повреждения транспортной упаковки либо наличия признаков, указывающих
на бой, переморозку иное повреждение груза при отсутствии повреждения
транспортной упаковки, данная упаковка вскрывается при участии Клиента
(грузополучателя), груз осматривается на наличие повреждений (порчи) и
принимается комиссионно по товарной накладной. Клиент (грузополучатель) обязан
уведомить «Организацию» об утрате, недостаче или повреждении (порчи) груза в
установленные законодательством сроки. Указанные факты Стороны фиксируются в
двухстороннем Коммерческом акте с указанием наименования и количеством
недостающего, поврежденного (испорченного) груза, а также характера
повреждения (порчи). Представители Сторон, участвующих в составлении
Коммерческого акта, не вправе отказаться от его подписания. В случае несогласия с
содержание Коммерческого акта представители Сторон вправе изложить свое
мнение. В случае отказа « Организации » от составления Коммерческого акта,
Клиент вправе пригласить представителя ТПП РФ или иной независимой
экспертной организации для комиссионной приемки груза. При этом расходы по
вызову независимых экспертов возлагается на « Организацию ».
2.3.1. В случае обнаружения нарушения целостности упаковки груза и или
отсутствия установленных ЗПУ и или нарушение целостности груза, не требующего
упаковки, немедленно составляется двусторонний акт, который в дальнейшем
служит основанием для предъявления претензий Организации.
3. Условия и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказанных услуг определяется в соответствии с действующими на
момент оказания услуг тарифами, которые согласовываются Сторонами в заявке на
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оказание услуг. В стоимость входят все расходы «Организации», произведенные с
целью надлежащего оказания услуг по настоящему договору.
3.1.1. В случае изменения стоимости услуг перевозчиков, с которыми заключены
договора у «Организации», или иные факторов, влияющих на стоимость услуг,
плата «Организации» может быть изменена, о чем клиент должен быть уведомлен в
срок не позднее Четырех рабочих дней до даты таких изменений, при этом Клиент
имеет право отказаться от услуг по измененным тарифам по уже согласованной
заявке. Сроки отказа от заявки и ответственность за несвоевременный отказ указаны
в п. 2.2.4 настоящего договора
3.1.2. Клиент производит предоплату на расчетный счет «Организации» в размере
100% стоимости услуг за каждый рейс в течение одного рабочего дня с даты
получения счета на оплату.
3.1.3. В том случае, если оплата произведена по счету, выставленному не на весь
фактический объем груза или у Организации возникли дополнительные не
предвиденные расходы, необходимость которых Организация обязана доказать
Клиенту, окончательный расчет производится в течение трех банковских дней от
даты подписания УПД (универсальный передаточный документ), согласно
фактическому объему выполненных работ, при отсутствии возражений со стороны
Клиента по качеству оказанных услуг и получения от «Организации» УПД
(универсальный передаточный документ).
4. Ответственность сторон
4.1.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение, или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
4.1.2. В случае возврата груза, принятого на склады «Организации», по инициативе
Клиента, Клиент обязан оплатить услуги «Организации», связанные с хранением и
возвратом груза исходя из стоимости хранения 1 рубль за 1 кг. в одни сутки.
Расчеты за хранение производятся в момент возврата груза со склада
«Организации». « Организация » вправе удержать и « Клиент » с этим согласен, груз
на складе до полной оплаты за хранение. Срок хранения груза, в период удержания
его на складе по вине «Клиента», ввиду неуплаты за хранение груза, оплачивается
«Клиентом» в момент выдачи груза с правом удержания груза в связи с возросшей
суммой за хранение.
4.2. «Организация» не несет ответственность:
4.2.1. За задержку отправки груза по вине перевозчика, в случае изменения
расписания (задержки, отмены) движения рейса перевозчиком по погодным
условиям в том числе в случае снятия самолета с рейса по иным техническим
причинам независящим от действия Организации
4.2.2. За внутри-тарную недостачу содержимого груза, принятого и сданного
грузополучателю в исправной таре.
4.2.3. За убытки, вызванные особенностями груза, требующего специального
режима хранения, если «Организация» не была надлежащим образом
проинформирована, и не дала письменного подтверждения обеспечения такого
режима.
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4.2.4. При принятии «Организацией» груза на экспедицию в таре, без предъявления
«Клиентом» содержимого тары, правоустанавливающих документов на груз, а
именно накладных, договоров, технических паспортов и пр.; оценки содержимого
представителем « Организации » с письменным согласованием данной стоимости с
«Клиентом» для установления размера материальной ответственности –
«Организация» материальной ответственности за утрату, порчу, повреждение и,
вызванные этими обстоятельствами, убытки, не несет.
4.3. При условии соблюдения условий, указанных в п. 4.2.4. настоящего договора,
«Организация» несет полную материальную ответственность за груз в размере его
фактурной стоимости в случае: порчи груза; недостачи; несоблюдения условий
перевозки, указанных в сопроводительной документации, маркировке и в заявке на
перевозку, Также «Организация», при наступлении случая виновного причинения
убытков, обязана возместить затраты Клиенту по перевозки такого груза.
4.4. Клиент несет ответственность:
4.4.1. За достоверность и точность сведений, предоставляемых « Организации ».
4.4.2. За надлежащую упаковку и отправительскую маркировку.
4.4.3. За своевременную оплату услуг «Организации», предусмотренную п. 2.2.4,
п. 3.1.2 настоящего договора.
4.4.5. За несвоевременную оплату услуг «Организации» в размере 1 % от суммы
долга за каждый день просрочки до даты полной оплаты.
4.5. Клиент, в случае сокрытия от экспедитора информации о опасных свойствах
груза, переданного для экспедирования, несет всю ответственность как
предусмотренную настоящим договором, так и законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1. Споры по настоящему Договору рассматриваются Арбитражным судом
Хабаровского края или в Центральном районном суде г. Хабаровска в зависимости
от подведомственности в установленном Законом порядке по месту нахождения
Истца
5.2. Подача иска в рамках настоящего договора любой из сторон настоящего
договора возможна только после направлении письменной претензии контрагенту и
ожидания ответа в срок не менее 15 календарных дней с момента получения
претензии или 30 календарных дней с момента отправки. Не соблюдение данного
условия при подаче иска является несоблюдением досудебного порядка
урегулирования спора и основанием для оставления без рассмотрения искового
заявления.
5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонам и
действует до окончания текущего календарного года. Если в период действия
настоящего Договора ни одна из сторон не заявила о намерении его расторгнуть,
договор автоматически пролонгируется каждый раз по его истечении на каждый
следующий календарный год.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон с
соответствующим двухсторонним письменным оформлением расторжения.
5.5. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно
уведомив об этом контрагента за пятнадцать дней до предполагаемой даты
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расторжения. Уведомление должно быть произведено надлежащим образом двумя
способами: заказным письмом по адресу, указанному в настоящем договора и по
электронной почте, указанной в настоящем договоре. Не соблюдение условий
направления уведомления влечет его ничтожность.
5.5.1. Одностороннее волеизъявление стороны по настоящему договору о его
расторжении не освобождает ее и контрагента от обязательств по оплате по
настоящему договору, включая стоимость услуг «Организации», неустойки, убытки,
штрафы, расходы, госпошлины за подачу в суд иска.
5.6. Права и обязанности сторон, не урегулированные настоящим договором,
регулируются действующим законодательством РФ.
5.7. Изменения и дополнения к договору действительны только в письменной
форме, подписанные уполномоченными лицами и являются неотъемлемой частью
договора.
6. Адреса и реквизиты сторон
«Организация»
«Клиент»
ООО «Авиа Импульс»
__________________________
Юр.адрес: 680031, Хабаровский край,
Хабаровск г., Матвеевское шоссе, дом № 57
Почтовый адрес: 680031, Хабаровский край,
Хабаровск г, Матвеевское ш, дом № 57
Фактический адрес: 680031, Хабаровский край,
Хабаровск г, Матвеевское ш, дом № 57
ИНН 2724202171
КПП 272401001
Р/с 40702810100560011577
в ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО)
К/с 30101810300000000827
БИК 040813827
E-mail: impulsdv14@mail.ru
Телефон: 8 (4212) 26-06-83

Юр.адрес: _____________________________
Почтовый адрес: ________________________
Фактический адрес: _______________________
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК
E-mail:
Телефон:

Генеральный директор
ООО «Авиа Импульс»
_________________/ Заяц И.Н. /
М.П.

_________________ « Организация »

_________________/

/

М.П.
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Приложение № 1
к Договору транспортной экспедиции № __________ от _________
ЗАЯВКА №
«

»

201 г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________ , действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
ООО «Авиа Импульс», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице генерального директора Заяц Игоря Николаевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» пришли к соглашению об условиях осуществления
экспедирования груза на следующих условиях:
1. Основные сведения об отправке груза
Грузоотправитель
Грузополучатель
Ответственный за перевозку со стороны Заказчика
(контактное лицо и телефон)
Место отправления
Место назначения
Маршрут
Дата и время начала отправки
Дата и время окончания отправки
2. Сведения
№ п/
п
1

о грузе
Кол-во
мест, шт.

Вес, кг

Габариты и
объем, м3

Общее кол-во
мест

Общий вес

Общий объём

Наименование

Температурный
режим перевозки

Вид упаковки

2
3

3.Дополнительная информация
Поставщик
Маркировка на грузовых местах
Дополнительные сведения о грузе
4. Фото фиксация грузовых мест __________ , ___________ (отметить нужное)
да
нет
5.Особые отметки:
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

ОРГАНИЗАЦИЯ

КЛИЕНТ

____________
м.п.

_____________
м.п.

Конец формы
СОГЛАСОВАНО:
ОРГАНИЗАЦИЯ

КЛИЕНТ

____________
м.п.

_____________
м.п.

_________________ « Организация »
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_________________ « Организация »
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