ДОГОВОР №
транспортной экспедиции
г. Москва

« » ________ 2016г.

ООО «АЯМТранссервис», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице Исаева Игоря
Олеговича (паспорт РФ: серия 4616 № 128987, ТП №2 ОУФМС России по Московской области
по Городскому округу Балашиха 15.03.2016, состоящего на регистрационном учете по адресу:
143980, МО, г. Железнодорожный, ул. Новая, д. 9а, кв. 73), действующего на основании
Доверенности № 16 от 21 Марта 2016г., с одной стороны,», именуемый (ое) в дальнейшем Клиент, в,
действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Экспедитор за счет Клиента принимает на себя организацию приема,
отправления и переадресовки грузов Клиента, перевозимых по железной дороге в контейнерах и
вагонах различных типов, на автомобильном транспорте, их ответственное хранение на складе без
поддержания температурного режима, а также выполнение иных услуг, определяемых настоящим
Договором, связанных с перевозками грузов, а Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги в
порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Тип подвижного состава и автомобильного транспорта, наименование груза и его
характеристики, а также конкретный перечень услуг определяются Заявкой Клиента (Приложение
№1).
1.3. По настоящему договору подлежат перевозке грузы, неизъятые из оборота или
неограниченные в обороте в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.4. Перевозка грузов по железной дороге осуществляется непосредственно ОАО «Российские
железные дороги» (далее по тексту - ОАО «РЖД»).
1.5. В случае перевозки грузов на особых условиях Стороны заключают Дополнительное
соглашение к настоящему Договору, регулирующее условия такой перевозки (перечень грузов,
температурный режим, срок перевозки, стоимость, документы о качестве груза, оформление
«Санитарного паспорта» на вагон (контейнер) и т.д.).
1.6. Отношения между Экспедитором и перевозчиками на различных видах транспорта
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, транспортными уставами и кодексами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
Экспедитор обязан:
2.1. Организовать перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом в
порядке, установленном настоящим Договором и на условиях согласованной Заявки Клиента.
2.2. Согласовать перечень услуг и условия выполнения Заявки (Приложение 1) с Клиентом по
Приложению №2.
2.3. Предоставить под погрузку технически исправные и пригодные для перевозки
контейнеры (вагоны) в оговоренные сроки по указанному в Заявке адресу (на станцию отправления).
В случае несвоевременной подачи контейнера (вагона), наступившей вследствие действия
непредвиденных обстоятельств, Экспедитор обязан, по возможности, проинформировать об этом
Клиента, а при невозможности подачи контейнера (вагона) в силу вышеуказанных причин,
предоставить его в другое, согласованное с Клиентом, время без дополнительной оплаты.
2.4. Осуществлять погрузку груза в контейнеры (вагоны) исходя из технических норм их
погрузки, но не выше грузоподъемности контейнеров (вагонов) и пломбирование груза, если это
согласовано Сторонами в Заявке Клиента. При этом погрузка осуществляется при
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обязательном присутствии полномочного представителя Клиента, если иное не согласовано
Сторонами. В случае неприбытия полномочного представителя Клиента к началу погрузки, Клиент не
вправе предъявлять какие-либо требования и претензии к Экспедитору по количеству или качеству
груза.
2.5. По окончанию загрузки обеспечить Клиента (его представителя) несъемным
пломбировочным устройством для опломбирования контейнера (вагона).
2.6. Обеспечить доставку загруженного и опломбированного Клиентом контейнера до станции
отправления.
2.7. Своевременно выставлять счета на предварительную оплату услуг, указанных в Заявке.
2.8. Передать ОАО «РЖД» загруженный и опломбированный Клиентом контейнер (вагон) на
станции отправления для дальнейшей перевозки.
2.9. Оформить от своего имени или от имени Клиента все необходимые перевозочные
документы.
2.10. Оплачивать за счет Клиента сборы, а также другие расходы, необходимые для
организации и перевозки груза.
2.11. Осуществлять оперативный контроль над ходом перевозок, информировать Клиента обо
всех изменениях, имеющих для него существенное значение. Выполнять заявки Клиента с должным
качеством.
2.12. Застраховать груз в интересах Клиента, если это предусмотрено Заявкой.
2.13. Обеспечить за отдельную плату диспетчерский контроль о дислокации, продвижении и
прибытия груза и информирование Клиента, если это предусмотрено Заявкой.
2.14. Принять груз на ответственное хранение, осуществить погрузо-разгрузочные работы и
другие действия, предусмотренные Заявкой и Приложением № 8. Осуществлять прием груза на
хранение с 9.00 до 18.00 часов по рабочим дням. Обеспечивать сохранность принятого на хранение
груза с момента приемки и до сдачи представителю Клиента (грузополучателя). Своими силами
производить оформление актов приема-сдачи. Обеспечивать доступ надлежаще уполномоченных
представителей Заказчика для осмотра и вывоза груза.
2.15. Сообщить Клиенту об обнаруженных недостатках полученной информации согласно
п.3.2. настоящего Договора, а в случаях неполноты информации запросит у Клиента необходимые
дополнительные данные. В этом случае Заявка будет считаться не поданной Клиентом.
2.16. Оказывать Клиенту консультации по вопросам автомобильных и железнодорожных
перевозок, условий страхования грузов, а также порядка решения претензионных вопросов на
станции назначения.
2.17. Своевременно предоставлять акты выполненных работ.
Экспедитор имеет право:
2.18. Привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, третьих лиц на основании заключаемых с ними двухсторонних договоров. Возложение
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, полностью или частично
на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за неисполнение
настоящего Договора.
2.19. Требовать от Клиента своевременной и полной оплаты всех услуг.
2.20. В случае не оплаты, в том числе в случае неполной оплаты за оказываемые услуги по
настоящему Договору, Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих обязательств по
настоящему Договору до момента оплаты в полном объеме. При этом Экспедитор не несет какойлибо ответственности перед Клиентом и третьими лицами.
2.21. В случае непредставления Клиентом необходимой информации о свойствах груза, об
условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для надлежащего выполнения
требований настоящего Договора, Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих обязательств
по настоящему Договору до момента предоставления такой информации. При этом Экспедитор не
несет какой-либо ответственности перед Клиентом и третьими лицами.
2.22. Экспедитор вправе отступать от указаний Клиента только в случае, если это необходимо в
интересах Клиента или если Экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог
Клиент:

________________________

Экспедитор:

_____________________

2

предварительно запросить Клиента в порядке, определенном настоящим Договором о его согласии
на такое отступление либо получить в течение суток со дня уведомления Клиента ответ на свой
запрос.
2.23. Учитывая свойства груза, условия его перевозки Экспедитор вправе требовать от
Клиента заключения Клиентом или Экспедитором за счет Клиента договора страхования груза на
период его перевозки.
2.24. Экспедитор вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза,
последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов Клиента.
При этом Экспедитор обязан незамедлительно уведомлять Клиента в порядке, определенном
договором, о произведенных в соответствии с настоящим пунктом изменениях.
2.25. Экспедитор вправе проверять достоверность представленных клиентом необходимых
документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации,
необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором
транспортной экспедиции.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
Клиент обязан:
3.1. Руководствоваться Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом,
стандартными требованиями, предъявляемыми при внутренних перевозках грузов, Гражданским
Кодексом РФ, Уставом железнодорожного транспорта РФ, Уставом автомобильного транспорта,
Правилами транспортно-экспедиционной деятельности и т.д.
3.2. Подать Экспедитору для согласования в письменном виде Заявку (Приложение № 1) с
указанием достоверных и полных данных о наименовании груза и его характеристиках, количества
грузовых мест, веса, объема и маркировки груза, его объявленной стоимости (в случае страхования
груза), адреса подачи автотранспорта под загрузку, станции назначения и грузополучателя, даты и
ориентировочного времени начала погрузки, а также всех дополнительных сведений, необходимых
для организации и осуществления перевозки груза в контейнерах не позднее 16 часов дня
предшествующего дню погрузки, а для организации и осуществления перевозки груза в вагонах не
позднее 5-ти (пяти) рабочих дней до даты погрузки.
Кроме вышеперечисленного, Заявка должна содержать условия перевозки грузов и иную
информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных
настоящим договором и документы, необходимые для осуществления санитарного и других видов
государственного контроля.
При этом Заявка является поручением Экспедитору на оказание Экспедитором Клиенту
транспортно-экспедиционных услуг в рамках настоящего Договора и подлежит исполнению с момента
получения Клиентом письменного подтверждения его согласования Экспедитором.
В случае несвоевременно поданной Заявки Экспедитор имеет право отказать в приеме Заявки.
Клиент имеет право отказаться от подачи контейнера не позднее 17 часов дня, а от подачи вагона не
позднее 3 –х (трех) суток, предшествующего дню погрузки.
3.2.1. Предоставить генеральную доверенность на отгрузку контейнера (вагона) в отсутствие
полномочного представителя Клиента.
3.2.2. Незамедлительно предоставлять информацию об изменении банковских, отгрузочных
реквизитов и других сведений, необходимых для выполнения Заявки и оформления перевозочных
документов.
3.2.3. Для решения вопросов планирования перевозок ежемесячно, не менее чем за 10
рабочих дней до начала следующего месяца, по возможности, предоставлять Экспедитору
предварительные заявки на перевозку на следующий месяц с указанием наименования и веса груза,
станций отправления, назначения и типа подвижного состава.
3.3. Своевременно обеспечивать Экспедитора необходимыми для выполнения данного
Договора документами, заявкой и информацией, необходимой Экспедитору для выполнения условий
Договора (копия телеграммы-подтверждения со станции назначения, инвойсы, накладные,
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сертификаты и т.п.).
3.4. Инспектировать порожние контейнеры (вагоны) на предмет их пригодности для перевозки
груза, указанного в Заявке. Отказ от контейнеров (вагонов) оформляется Актом с указанием причины
отказа. В случае начала погрузки Клиентом в порожний контейнер (вагон) Стороны признают, что
Экспедитор обеспечил подачу контейнера (вагона), пригодного для перевозки груза, в соответствии с
условиями Договора.
3.5. В соответствии с Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом
обеспечить своими силами загрузку контейнеров (вагонов), если иное не предусмотрено Заявкой. При
погрузке в контейнер принять меры по обеспечению невозможности перемещения грузов внутри
контейнера и не допускать к перевозке в контейнерах груз, запрещенный к перевозке (Приложение
№3). В зоне работ по погрузке исключить нахождение посторонних лиц и механизмов.
3.6. Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей, обеспечивающей сохранность грузов таре и
упаковке, соответствующей ГОСТам, согласно утвержденным ОАО “РЖД” правилам перевозки грузов.
3.7. По окончанию погрузки вложить опись содержимого в контейнер (вагон), опломбировать
его пломбировочным устройством, предоставляемым Экспедитором, и передать копии товарных
накладных и сертификатов представителю Экспедитора и подписать Дополнительное соглашение на
выделение запорного устройства (Приложение № 4).
3.8. Отметить фактическое время прибытия и убытия автотранспорта и заполнить другие
графы учетного листа, предъявленного водителем или менеджером на станции. В случае загрузки
контейнера на территории контейнерной площадки руководствоваться Дополнительным
соглашением (Приложение № 2 договора). Заверить учетный лист подписью и печатью Клиента или
его представителя.
3.9. Строго соблюдать соответствие груза согласованной Сторонами Заявке.
3.10. Не превышать технические нормы загрузки контейнера (вагона) (п.12 Дополнительного
соглашения, Приложение № 2).
3.11. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Экспедитора в размере и сроки,
оговоренные в разделе 4 настоящего Договора, а также возместить все понесенные Экспедитором
расходы в интересах Клиента.
3.12. В случае отказа от погрузки в день исполнения заказа, Клиент обязуется компенсировать
все расходы Экспедитора в размере, указанном в п. 8 Дополнительного соглашения (Приложение №
2). Сумма компенсации может быть удержана из средств, предварительно перечисленных
Экспедитору Клиентом.
3.13. В случае изменения сведений, указанных в
Заявке, которые приведут к
переоформлению комплекта перевозочных документов, Клиент обязуется компенсировать
Экспедитору расходы в размере, указанном в п. 11 Дополнительного соглашения (Приложение № 2).
3.14. При взаиморасчетах с Экспедитором руководствоваться Дополнительным соглашением
(Приложение №2) , действующим на данный момент, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.15. В случае повышения тарифов и цен на услуги ОАО "РЖД" и других организаций,
участвующих в транспортном процессе, компенсировать разницу Экспедитору в течение 2-х
банковских дней с момента получения от Экспедитора дополнительного счета на доплату.
3.16. Обеспечить получение контейнеров (вагонов) и их разгрузку грузополучателями в
установленном порядке, если иное не определено в согласованной Заявке.
3.17. После разгрузки контейнеров (вагонов) своими силами и за свой счет очистить их от
остатков крепежа, упаковки, мусора и т.д.
3.18. Незамедлительно компенсировать все расходы Экспедитора, связанные с хранением,
возвратом либо переадресовкой контейнеров (вагонов), в случае отсутствия на станции назначения
полномочного представителя Грузополучателя.
3.18.1. Незамедлительно компенсировать все штрафные неустойки, выставляемые ОАО
«РЖД» и третьими лицами за несвоевременную разгрузку контейнеров (вагонов) на станции
назначения Грузополучателями.
3.19. Своевременно и правильно оформить документы на право въезда и выезда, а также
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обеспечить беспрепятственный подъезд и свободное маневрирование автотранспорта в местах
погрузки.
3.20. В обязательном порядке довести до сведения своих грузоотправителей об условиях
приема груза Экспедитором для перевозки.
3.21. При погрузке контейнера на территории станции Клиент обязан поддерживать в
постоянной чистоте места, отведенные для выполнения таких операций, или компенсировать
расходы, Экспедитора, связанные с поддержанием надлежащего порядка в таких местах.
3.22. Неукоснительно соблюдать требования, установленные в статье 5 настоящего Договора.
3.23. Обеспечить выполнение грузоотправителем и грузополучателем требований настоящего
Договора, касающихся погрузки и выгрузки груза, его сдачи и приема в пунктах погрузки и выгрузки.
Клиент несет ответственность в полном объеме перед Экспедитором за действия грузоотправителя и
грузополучателя, в том числе: за правильное и своевременное оформление, и представление ими
необходимых документов.
Клиент имеет право:
3.24. Клиент вправе требовать надлежащего исполнения настоящего Договора от Экспедитора
в случаях, когда он является владельцем груза или грузоотправителем.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых услуг по каждой конкретной перевозке определяется исходя из
расценок Экспедитора, действующих на момент подачи Заявки и согласованного перечня услуг
(Приложение №2). Согласованная стоимость перевозки указывается в соответствующей графе
подаваемой Заявки (Приложение №1).
4.2. Порядок оплаты услуг Экспедитора Клиентом определяется как 100 % предоплата счета
Экспедитора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением. Без оплаты счета в полном
объеме Экспедитор вправе не выполнять Заявку Клиента. Счет подлежит оплате в течение 3 (Трех)
банковских дней с момента его получения.
4.3. Счет может быть выставлен с использованием факсимильной связи с последующей
передачей оригинала счета.
4.4. Оплата производится в рублях путем перечисления Клиентом денежных средств на
расчетный счет Экспедитора.
4.5. Датой оплаты и датой надлежащего исполнения обязательств Клиента по оплате считается
дата зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Экспедитора.
4.6. Моментом начала оказания услуг Экспедитором является выход автомашины с порожним
контейнером под загрузку по указанному в Заявке адресу, либо предоставление контейнера (вагона)
под загрузку непосредственно на станции соответственно Заявке.
4.7. Датой исполнения обязанностей по оплате услуг экспедирования груза является дата
поступления денежных средств Клиента на расчетный счет Экспедитора.
4.8. Оплата должна производиться строго по выставленному счету и в назначении платежа
обязательно должны быть указаны номер счета и дата. Клиент имеет право перечислить на расчетный
счет Экспедитора предоплату в счет будущих отправок.
4.9. Экспедитор имеет право аннулировать заказ, счет по которому не оплачен в полном
объеме. При этом Экспедитор не будет нести какой-либо ответственности перед Клиентом.
4.10. В случаях, когда Экспедитор приступил к оказанию услуг по согласованной Заявке, а
денежные средства за оказываемые услуги в полном объеме не поступили на расчетный счет
Экспедитора в сроки, оговоренные в п. 4.2 настоящего договора, то Клиент уплачивает Экспедитору
пеню в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 20%
от общей стоимости услуг. При этом Экспедитор вправе удержать начисленную пеню из денежных
средств, поступивших от Клиента. О произведенном удержании Экспедитор уведомляет Клиента в
письменном виде.
4.11. Экспедитор имеет право задержать отправку загруженного контейнера (вагона) на станции
отправления или задержать выдачу груженого контейнера (вагона) на станции назначения до
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поступления на его расчетный счет денежных средств в полном объеме по выставленному счету.
Экспедитор также имеет право задержать отправку загруженного контейнера (вагона) на станции
отправления или задержать выдачу груженого контейнера (вагона) на станции назначения до
поступления на его расчетный счет денежных средств в полном объеме по счетам, выставленным за
услуги, ранее оказанные Экспедитором Клиенту. В этих случаях Клиент также дополнительно
оплачивает расходы, связанные с удержанием грузов.
Оплата пользования и хранения контейнера (вагона) осуществляется в соответствии с
действующими расценками ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «Рефсервис», ООО «АЯМТранссервис» и
ОАО «РЖД». При этом Экспедитор не будет нести какой-либо ответственности перед Клиентом и/или
грузополучателями за нарушение сроков перевозки и порчу грузов.
4.12. Стороны по настоящему Договору обязуются производить сверки взаиморасчетов не
реже 1 (Одного) раза в квартал.
4.13. Клиент обязан своевременно подписывать Акты приема-сдачи оказанных услуг. В случае
отказа Клиента от подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг, Клиент обязан в 3 (Трех) дневный
срок с момента получения Акта представить Экспедитору письменный мотивированный отказ от
подписания Акта приема-сдачи выполненных работ с указанием документально подтвержденных
причин отказа.
4.14. В случае, если Клиент не подписывает Акт приема-сдачи услуг и не представляет
мотивированный отказ от его подписания в течение вышеуказанного срока (п.4.13. настоящего
Договора), оказанные Экспедитором услуги считаются принятыми Клиентом в полном объеме. При
этом Акт приема-сдачи оказанных услуг будет считаться подписанным в установленном порядке.
4.15. Порядок направления и подписания Актов сверок взаиморасчетов регулируется п. 4.13 и
п. 4.14 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА ГРУЗА. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ И
КОЛИЧЕСТВУ
5.1. При загрузке контейнера на складе Клиента или его поставщика (грузоотправителя)
принятие груза в опломбированном контейнере осуществляется без пересчета мест, если иное не
оговорено специально в заявке.
5.2. Погрузка груза в вагоны должна осуществляться в строгом соответствии с Правилами
перевозок грузов железнодорожным транспортом и п. 2.4. настоящего Договора.
5.3. Тара и упаковка груза должна соответствовать требованиям нормативной и/или
технической документации и Правилам перевозок грузов железнодорожным транспортом и
обеспечивать полную сохранность груза.
5.4. Клиент отвечает за все последствия неправильной загрузки грузов в контейнеры (вагоны),
а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу или
установленным стандартам и технологическим условиям.
5.5. В том случае, если в Заявке оговорен прием груза на складе Клиента или на станции
отправления с пересчетом мест, Экспедитор принимает груз по транспортным (грузовым) местам без
проверки вложения.
5.6. Если в заявке оговорен прием груза с пересчетом и проверкой вложения, после проверки
принятые места в обязательном порядке заклеиваются клейкой лентой так, чтобы исключить
несанкционированный доступ к содержимому. При загрузке на станции отправления принятые места
в обязательном порядке заклеиваются клейкой лентой с логотипом Экспедитора.
5.7. Экспедитор вправе отказать в приеме груза, если упаковка имеет следы вскрытия,
признаки повреждения груза, является нестандартной или не обеспечивает сохранность груза в
процессе перевозки. При этом Клиент обязуется возместить все понесенные расходы Экспедитора.
5.8. Прием груза Экспедитором от Клиента или его грузоотправителем оформляется в
обязательном порядке Актом сдачи-приемки груза по форме, указанной в Приложении № 5 к
настоящему договору. Акт подписывается полномочными представителями Экспедитора и Клиента
(грузоотправителя) и скрепляется печатью. Акт составляется в 4–х экземплярах, один для
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грузоотправителя, второй для Клиента или его грузополучателя, третий и четвертые экземпляры для
Экспедитора.
5.8.1. Акт сдачи-приемки груза является экспедиторской распиской и подтверждает факт
получения Экспедитором для перевозки груза от Клиента или от указанного им грузоотправителя.
5.8.2. В Акте Клиентом или его грузополучателем в обязательном порядке заполняются все
строки и графы, предназначенные для определения необходимых сведений о грузе, предъявленного
к перевозке.
5.8.3. Невыполнение Клиентом или его грузоотправителем требований п.5.8 настоящего
Договора лишает права Клиента или его грузополучателя предъявлять соответствующие претензии и
иски по качеству и количеству перевозимого груза.
5.9. Клиент обязуется обеспечить приемку грузов грузополучателями в строгом соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.9.1. Разгрузка грузов из автомобиля, снятие пломб, креплений и покрытий производится
непосредственно Клиентом или
грузополучателем в обязательном присутствии водителяэкспедитора.
5.9.2. Клиент обязуется обеспечить подписание полномочными представителями
грузополучателя Акт сдачи-приемки груза, Приложение № 6, настоящего договора, с обязательным
указанием количества принятого груза и его состояния и подписание товарно-транспортных
накладных (ТТН), Приложение № 7 настоящего договора, в установленном порядке. Акт и ТТН
должны быть подписаны в 3-х экземплярах водителем-экспедитором с одной стороны и
полномочными лицами Клиента или грузополучателя с другой стороны в момент приемки груза с
расшифровкой фамилии, имени и отчества и должности принимающего лица. Клиент или
грузополучатель подписанные ТТН скрепляют своей печатью. Если лицо, принимающее груз,
действует по доверенности, то вместе с экземплярами ТТН водителю-экспедитору передается
надлежаще заверенная копия доверенности.
5.9.3. В случае неподписания или подписания не в установленном настоящим Договоре
порядке, а также в случае подписания неполномочными лицами Акта и ТТН по любой причине всю
ответственность несет Клиент. При этом Акт сдачи-приемки грузов и ТТН будут считаться
подписанными в установленном порядке, а груз принят в полном объеме и надлежащем состоянии.
5.10. В случае, если при приемке Груза Клиентом или грузополучателями будет выявлена
утрата, недостача или повреждение (порча) груза сторонами составляется соответствующий Акт в
строгом соответствии с Инструкциями, указанными в п. 5.12 настоящего Договора, за подписью
водителя-экспедитора в обязательном порядке.
5.11. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны, а также
грузоотправители и грузополучатели будут производить приемку груза по количеству и качеству в
строгом соответствии с условиями настоящего Договора и в строгом соответствии с требованиями
«Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от
15.06.65 г. № П-6 с последующими дополнениями и изменениями и «Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 последующими
дополнениями и изменениями (далее по тексту – Инструкции).
5.12. Все споры по настоящему договору, связанные с приемкой грузов по количеству и/или
качеству, разрешаются путем предъявления обязательной претензии в течении 10 (Десяти)
календарных дней с момента приемки груза Клиентом или грузополучателем.
5.12.1. Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об утрате, о недостаче или
повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на
предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного
груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии, а также расчет
суммы претензии.
5.12.2. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить
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заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее
получения.
При частичном удовлетворении или отклонении экспедитором претензии к нему в уведомлении
заявителю должны быть указаны основания принятого решения. В этом случае представленные
вместе с претензией документы возвращаются заявителю.
5.12.3. Непредъявление претензии в установленный срок лишает Клиента
или
грузополучателей права требования возмещения какого-либо ущерба и штрафных санкций.
Претензия, поданная без надлежащих документов, не прерывает течение срока, установленного для
предъявления претензий.
5.13. Несоблюдение Клиентом, грузополучателями требований настоящего Договора,
Инструкций (несоставление Акта, необеспечения вызова полномочного представителя Экспедитора,
несоблюдения сроков приемки и составления соответствующего Акта и т.д.), а также ненаправление
Акта о несоответствии груза по качеству и количеству лишает Клиента, грузополучателей права на
предъявление претензии по количеству и качеству груза. В этом случае груз будет считаться принятым
в полном объеме.
При этом составление в одностороннем порядке Акта о несоответствии груза по качеству и
количеству, составленный Клиентом или его грузополучателями, приниматься к рассмотрению не
будет, также данный акт не будет являться основанием для взаиморасчетов, возмещения ущерба и
предъявления каких-либо штрафных санкций по настоящему Договору.
5.14. Клиент, грузополучатели вправе предъявить претензию по качеству и количеству груза
только после оплаты оказанных услуг по настоящему Договору в полном объеме. Зачет требований по
претензии в счет оплаты оказанных услуг по настоящему Договору не допускается.
5.15. В случае возникновения между Сторонами спора о размере причиненного ущерба при
перевозке груза, Клиент за свой счет по письменному согласованию с Экспедитором проводит
независимую экспертизу по определению размера ущерба по месту нахождения груза в обязательном
присутствии полномочного представителя Экспедитора. По результатам проведенной экспертизы,
Стороны составляют и подписывают акт о размере причиненного ущерба в 2 (двух) экземплярах, по
одному для каждой из Сторон. В случае непроведения экспертизы по определению размера ущерба в
пятидневный срок с момента получения грузополучателем груза, если Сторонами не был определен
иной срок, Клиент не вправе предъявлять требования к Экспедитору о возмещении причиненного
ущерба и груз будет считаться доставленным в надлежащем виде.
5.16. Клиент обязуется урегулировать все претензии грузополучателей, связанные с утратой,
недостачей, повреждением, порчей груза по естественным свойствам тары, упаковки во всех случаях
без участия Экспедитора, за исключением претензий, возникающих по причинам, предусмотренным
п.п. 6.2. и 6.3. настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательств вызвано ненадлежащим исполнением
договоров перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же
правилам, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий Перевозчик.
6.2. Риск утраты, недостачи, повреждения, порчи груза в случае аварии или крушения,
допущенных по вине непосредственного перевозчика – ОАО «РЖД» несет ОАО «РЖД».
6.3. Риск утраты, недостачи, повреждения, порчи груза в случае нарушения целостности
контейнеров (вагонов) или нарушения целостности пломб на контейнерах (вагонах) несет ОАО «РЖД».
6.4. В случае расторжения настоящего Договора после осуществления предоплаты, Стороны в
3-х дневный срок составляют Акт взаиморасчетов, который подписывается Сторонами по настоящему
Договору и скрепляется печатями. Согласованная в Акте сумма должна быть возвращена Клиенту в
течение 2-х банковских дней с момента подписания Акта.
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6.5. Экспедитор несет ответственность за сохранность контейнера (вагона) за исправными
пломбами с момента опломбирования Клиентом и до момента передачи его железной дороге (ОАО
«РЖД»).
6.6. Экспедитор не несет ответственность за сохранность груза и возможные последствия,
возникшие в результате невыполнения Клиентом п. 3.5., 3.6., 3.7.,3.9., 3.10. и п.п.5.8-5.16. настоящего
Договора.
6.7. Клиент несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявке.
6.8. Экспедитор не несет ответственность за правильность упаковки, погрузки, размещения и
крепления груза, за весовую и количественную недостачу и несортность грузов, прибывших на
станцию назначения в исправном контейнере и за исправными пломбами (Приложение 4).
6.9. Экспедитор не несет какой-либо ответственности перед Клиентом и его
грузополучателями в случая прибытия контейнеров (вагонов) без нарушения целостности пломб на
них.
6.10. Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный автомобилю, автоприцепу,
контейнеру, в период ожидания и проведения погрузо-разгрузочных работ в момент нахождения на
складе Клиента в размере реального ущерба, причиненного Экспедитору.
6.11. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с нарушением
обязанностей, указанных в п. 3.3., 3.6., 3.7. настоящего Договора. В случае нарушения Клиентом п. 3.9.,
3.10., 3.11. настоящего Договора, повлекшего недоплату ж/д тарифа, недоплату сбора за охрану
контейнеров (вагонов), оплату штрафа за недостоверные, неточные или неполные сведения о грузе,
оплату штрафа за превышение грузоподъемности (перегруз) контейнера, Клиент обязуется
компенсировать все дополнительные расходы Экспедитора, связанные с данным случаем в течение 3х банковских дней с момента установления нарушения прав Экспедитора.
6.12. При загрузке контейнера на складе Клиента или его поставщика (грузоотправителей)
Клиент несет полную ответственность за правильность упаковки, погрузки и крепления груза, за
перегруз или повреждение контейнера при погрузочных работах.
6.13. Экспедитор не несет ответственности за выполнение работ и оказание услуг,
неоговоренных в настоящем Договоре.
6.14. Экспедитор имеет право задержать отправление загруженного контейнера (вагона) до
момента оплаты счетов, выставленных Клиенту. В этом случае Клиент также обязан возместить
убытки, понесенные Экспедитором и оплатить счет, выставленный Экспедитором, за простой и
хранение загруженного контейнера (вагона). Клиент сам несет ответственность за возникшую порчу
груза вследствие его удержания Экспедитором по причине неоплаты счетов.
6.15. Вся юридическая и финансовая ответственность за перевозку запрещенных грузов
(Приложение № 3), 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.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Вся предоставленная Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация,
связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
7.2 Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения
полученной информации третьим лицам. Стороны в праве раскрывать такую информацию третьим
лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации только в том
объеме, который необходим для реализации целей настоящего Договора и только в случае
достижения соответствующей договоренности между сторонами.
7.3 Ограничение относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу предписания
законодательства, и только в отношении работников этих органов, а также информации, ставшей
известной третьей стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны.
7.4 Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не только
Клиент:

________________________
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разглашением прямой передачи сведений одной Стороне, но и непринятие мер к их охране,
исключающих свободный доступ к сведениям и возможности их утечки.
7.5 Обязанность доказательства нарушения положений настоящей статьи возлагается на
сторону, заявляющую о таком нарушении.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1 Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, подтвержденных средствами массовой информации или другими
компетентными источниками, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера так же относятся: пожар,
наводнение, и иные природные явления, военные действия, массовые беспорядки, общественные
мероприятия, установление ограничения на передвижение автомобильного транспорта и прочие
обстоятельства непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
При этом обязанность доказывать наличия обстоятельств непреодолимой силы лежат на той
Стороне, для которой такие обстоятельства наступили.
8.2 Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, незамедлительно
извещает другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
8.3 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия,
вызванные этими обстоятельствами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015
года и полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. После истечения срока действия Договор ежегодно пролонгируется Сторонами
на
очередной календарный год, если ни одна из сторон не заявит за 2 недели до его окончания о
расторжении настоящего Договора.
9.3. Стороны по настоящему Договору могут изменить или расторгнуть Договор, если одна из
сторон заявила об этом за 14 дней до момента его изменения или расторжения.
9.4. Все изменения и /или дополнения к настоящему Договору действительны и имеют
юридическую силу при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон, а так же при наличии прямой ссылки на настоящий
Договор.
9.5. Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания
настоящего Договора, теряют силу со дня подписания Договора.
9.6. Стороны по настоящему Договору признают существующую практику применения
факсимильного воспроизведения подписи и печати. Подписанные и заверенные печатью документы и
полученные с помощью факсимильной связи будут иметь юридическую силу до момента получения
оригиналов в разумный и/или согласованный Сторонами срок, в противном случае Сторона,
направившая такие документы, лишается права оспаривать в суде подлинность данных документов.
Документом, подтверждающим факт и дату отправки документа, является отчет об отправке
факсимильного сообщения.
9.7.
Каждая из сторон гарантирует факт подписи любых документов
только уполномоченным на это лицом и в дальнейшем не может ссылаться на отсутствие полномочий
у подписавшего лица.
9.8. Cпоры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с
Клиент:
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его исполнением, будут решаться сторонами путем переговоров.
9.9. Все споры и разногласия, возникшие в рамках исполнения данного договора, и которые не
удалось решить путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде г. Якутска Республики Саха
(Якутия).
9.10. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
9.11. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному
для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Экспедитор: ООО «АЯМТранссервис»
Юридический Адрес: Республика Саха /Якутия/ 677027 г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 36/1
Почтовый адрес: Республика Саха /Якутия/ 677027 г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 36/1
Тел./ факс: 4112-40-51-41
Расчетный счет № 40702810700000008045
АБ «Таатта» ЗАО г. Якутск
ИНН 1435045249 КПП 143501001
БИК 049805709, к/с 30101810300000000709

Клиент:
Юридический адрес:
Почтовый адрес: :
Тел./ факс:
ИНН
КПП
ОГРН
Расчетный счет
Кор/счет
БИК
ОКПО

в

Клиент:

Экспедитор:
ООО «АЯМТранссервис»

_______________________ /____________./
М.П.

Клиент:

________________________

____________________ / Исаев И. О./
М.П.

Экспедитор:

_____________________
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Приложение № 1
к договору № 13кв «14» апреля 2016
г.
В транспортную компанию «АЯМТранссервис»

ЗАЯВКА
Прошу организовать отправку груза
в стандартном _____- тонном универсальном контейнере крытом / рефрижераторном вагоне
(нужное подчеркнуть)

1

Клиент

2

Почтовый адрес и телефон

3

Реквизиты (ИНН/КПП)

4

Груз (наименование)
Упаковка
ящ/кор

5

Станция назначения

6

Грузополучатель
Код
грузополучателя

Кол-во мест

Вес (тн)

ОКПО грузополучателя

Почтовый адрес и телефон
грузополучателя
Особые отметки (Конечный получатель)

7
8

Адрес (а) подачи контейнера под погрузку
(схема проезда):
Дата и ориентировочное время начала
погрузки:
Дополнительные условия отправки:

9
Страховка груза:
10
Согласованная ставка на перевозку (рубли)
11
*Примечания:

Заполняется
обязательно

1. Дополнительные расходы, связанные с организацией перевозки груза, выставляются
Клиенту согласно Приложений №2, №8 к договору.
2. Клиент несет ответственность за соответствие погруженного груза указанному в
заявке, гарантируя в случае выявления несоответствия выплату штрафа, равного пятикратной
сумме ж/д тарифа (ст. 98 Устава ЖД РФ).
3. Клиент несет ответственность за правильное размещение и крепление груза в
контейнере, а также за соответствие тары и упаковки груза условиям перевозки.
4. Экспедирование груза, заказанное Клиентом и осуществляемое Экспеди-тором,
включает в себя только пересчет мест, если иное не указано в заявке.

Я предупрежден (а) об ответственности за достоверность.
Клиент:

Экспедитор:
ООО «АЯМТранссервис»

__________________ / ______/
____________________ / Исаев И.О./

Клиент:

________________________

Экспедитор:

_____________________
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М.П.

Клиент:

________________________

М.П.

Экспедитор:

_____________________
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Приложение № 2
к договору № 13кв от «14» апреля 2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Стороны по Договору настоящим соглашением со дня его подписания устанавливают
следующие
нормы и
ставки за
дополнительные
услуги,
а
также
за
сверхнормативное использование автомобиля:
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Показатель
Стоимость использования автомобиля
(Одна контейнеропоездка) в пределах МКАД
Норма времени на загрузку контейнера с
момента подачи а/м по одному адресу;
- по двум и более адресам
Задержка, а/м под загрузкой сверх норматива
(п.1);
Дополнительный адрес загрузки в Москве
Разные станции постановки и сдачи контейнера
Подача а/м под загрузку за МКАД (отсчет по
километровым столбам):
Погрузка в контейнер на территории станции
(со 2-х суток с начала погрузки)
“Холостой” (без загрузки) прогон либо отказ от
погрузки в день исполнения заказа одного
контейнера;
«Дозагруз» контейнера на следующий день с
использованием автотранспорта
Работа по погрузке/выгрузке контейнера
Оформление комплекта перевозочных
документов вследствие изменения сведений,
указанных в Заявке
Дополнительный сбор за автоперевозку
контейнера при весе груза, превышающем
техническую норму загрузки автомашины, но
не превышающем грузоподъемность
контейнера

Клиент:

________________________

Тип (тоннаж)
контейнера
20 ф.
40 ф./40 ф.HQ.
7500 руб.

9500 руб.

4 часа
+ 1 час на
каждый
адрес
700
руб./час
1500 руб.
1000 руб.
70 руб. за
1 км.

5 часов
+ 1 час на
каждый адрес

100 руб.

200 руб.

7500 руб.

9500 руб.

7500 руб.

9000 руб.

6400 руб.

12800 руб.

500 руб.

500 руб.

800 руб./тн

800 руб./тн

Вагоны
Крыт./реф

700
руб./час
2000 руб.
1000 руб.
70 руб. за
1 км.

500 руб.

Экспедитор:

_____________________
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13

Сбор за хранение контейнера/вагона на
территории станции при задержке в
оформлении документов по вине клиента
- крытого вагона, (руб.\сут.)
- реф. подвижного состава, (руб.\сут.)

14

Погрузка вагона/контейнера на станции после
18-00

15
16
17

Экспедирование (пересчет количества мест при
погрузке контейнера/вагона)
Переадресовка контейнера (вагона) на другого
грузополучателя на станции назначения
Информация о месте нахождения контейнера
(вагона) (за один номер)

18

Экспедирование груза (руководство процессом
погрузки, пересчет количества груза,
фотографирование, проверка качества упаковки
груза)

19

Въезд автотранспорта на станцию

20

Приведение внутренней части контейнера в
состояние годное для перевозки некоторых
видов грузов:
- отделка пенопластом 1 слой
- отделка пленкой 1 слой

21

Крепление легкового автомобиля,
оборудования и др.

880
руб./сутки

1500
руб./сутки

650
руб./час

650
руб./час

2000 руб.

4000 руб.

2000 руб.
15000 руб.
650
руб./час
Договорная.

1500 руб.
300 руб.

300 руб.

300 руб.

4000 руб.

8000 руб.

Договорная.

100 - 750 руб. за единицу в зависимости от
тоннажа (согласно Приложения №8)

6500 руб.
1500 руб.

13000 руб.
3000 руб.

10000 руб.

Договорная.

Все цены указаны с учетом 18% НДС.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заказчик информирован о существующих ограничениях на передвижение грузового
автотранспорта в г. Москве и Московской области.
Технические нормы загрузки контейнеров (п. 12):20ф.–21 800 кг; 40ф.-25 600 кг.
Технические нормы загрузки вагонов (нетто): крытый вагон – 61 000 - 65 000 кг; реф. вагон – 42 000 - 46 000
кг (в зависимости от грузоподъемности вагона)
Клиент:

Экспедитор:
ООО «АЯМТранссервис»

_______________________ / _______./
М.П.

Клиент:

________________________

____________________ / Исаев И. О./
М.П.

Экспедитор:

_____________________
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Приложение № 3
к договору № 13кв от «14» апреля 2016г.
СПИСОК ГРУЗОВ
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ В КОНТЕЙНЕРАХ
1. МЯСО, РЫБА:
 Свежемороженые продукты, соленое мясо, рыбопродукты;
 мясопродукты в вакуумной оболочке;
 копчености, колбасы.
2. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:

масло сливочное;

сыр;

молоко, кроме сухого, сгущенного и пастеризованного в пакетах «Тетра-Пак»;

майонез;

яйца;

йогурт;

кефир.
3. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ (ПИЦЦА И Т.Д.)
4. КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ В СТЕКЛЯННОЙ УПАКОВКЕ
5. КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, МОРОЖЕНОЕ) С ПРИСУТСТВИЕМ МАСЛЯННЫХ
КРЕМОВ В Т.Ч. ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ.
6. ХИМИЧЕСКАЯ (НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ) ПРОДУКЦИЯ:

ацетон;

растворитель;

керосин;

бензин;

кислоты, кроме уксуса пищевого;

сжатые газы;

яды;

скипидар;

смолы;

спирт (кроме коньячного, винного);

тосол, электролит.
6. ВИНА ШАМПАНСКИЕ.
7. ПИРОТЕХНИКА.
8. НЕВЫДЕЛАННЫЕ ШКУРЫ ЖИВОТНЫХ.
9. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА.
10. НАРКОТИКИ.
Клиент с перечнем ознакомлен.
Клиент:

Экспедитор:
ООО «АЯМТранссервис»

_______________________ /Артамонова Н.П. /
М.П.

Клиент:

________________________

____________________ / Исаев И. О./
М.П.

Экспедитор:

_____________________
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Приложение № 4
к договору № 13кв от «14»апреля 2016г.

Директору ООО «АЯМТранссервис»

__________________________________________________________просит Вас выделить
(наименование организации)
ЗПУ с № ____________________
для пломбировки контейнера №____________________________________.
ЗПУ с вышеуказанным номером в коммерческом отношении
считать отправительским.
________________________________________________________________пломбирует
(наименование организации)
или обеспечивает присутствие своего представителя при пломбировке и сдаче
контейнера приемосдатчику станции.
При исправной перевозке ответственность за сохранность груза, прибывшего за
этой исправной пломбой на станцию назначения, несет грузовладелец.
Пломбировка контейнера производилась представителем
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Клиент:

________________________

________________
(подпись)

Экспедитор:

_____________________

17

Приложение № 5
к договору № 13кв от «14» апрель 206г

Акт сдачи-приемки груза
(экспедиторская расписка)

№

от

Пункт отправления

Пункт назначения

Номер вагона

Дата отправки

Грузоотправитель

Гос. № а/м

Экспедитор

Грузополучатель

№ п/п

Наименование груза

Единица
измерения

Масса
груза (кг)

Количество
мест

t перевозки *С

1
Всего:

Отметки о дефектах груза и упаковки:
№ п/п

Наименование груза

Количество

Состояние

1
Клиент гарантирует, что является собственником груза и обладает правами на груз, а так же имеет разрешительные документы, необходимые для его заготовки, переработки и реализации. Исполнитель оставляет право не осуществлять отправку груза Клиента до момента внесения платы за конкретную отправку. При этом дополнительные
расходы, в том числе хранение и переработку груза на складе ООО «АЯМТранссервис» Клиент несет самостоятельно.
Прилагаемые
документы:

Примечание:

Грузоотправитель с количеством мест, весом/объемом, упаковкой груза согласен
Грузоотправитель (поставщик (клиент))
груз сдал

Экспедитор
груз принял

Ф. И. О.

Ф. И. О.

Подпись

Подпись
м.п.

Клиент:

________________________

м.п.

Экспедитор:

_____________________
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Клиент:

________________________

Экспедитор:

_____________________
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