ДОГОВОР
на транспортно-экспедиционное обслуживание
г. Москва

00.00.2013 г.

Настоящий договор заключен между ООО «Транспортная компания ДИЛИВЕРИ»
в лице
Генерального директора Неберекутиной М.А., действующего на основании Устава общества с
одной
стороны,
именуемым
в
дальнейшем
ЭКСПЕДИТОР,
и
_____________________________________в
лице
Генерального
директора
________________________________________, действующего на основании Устава, именуемым в
дальнейшем КЛИЕНТ, с другой стороны.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении ЭКСПЕДИТОРОМ
работ и услуг в интересах КЛИЕНТА, связанных с организацией перевозок грузов и
сопутствующих перевозке операций в городском и междугороднем сообщении.
1.2. КЛИЕНТ поручает, а ЭКСПЕДИТОР принимает на себя организацию перевозок грузов в
городском и междугороднем автомобильном сообщении и осуществление их экспедиционного
обслуживания собственными силами или путем привлечения третьих лиц (согласно Главе 41 ГК
РФ). В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего договора, Уставом
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Федеральный
закон РФ от 8 ноября 2007г. № 259-ФЗ), Правилами перевозки грузов автомобильным
транспортом, ГК РФ.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЕДИТОРА:
2.1. Организовывать от своего имени перевозки грузов по заявкам и поручениям КЛИЕНТА в
городском и междугороднем автомобильном сообщении.
2.2. Осуществлять поиск, проводить переговоры и заключать договоры перевозки с владельцами
транспортных средств в полном соответствии с требованиями КЛИЕНТА, указанными в заявке на
организацию перевозки, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Предоставлять КЛИЕНТУ автотранспортные средства под погрузку в соответствии со
сроками, указанными в заявке на организацию перевозки.
2.4. Информировать КЛИЕНТА о сроках выхода автотранспортных средств из пунктов
отправления и прибытия их в пункты назначения.
2.5. Осуществлять оперативный контроль над выполнением перевозок грузов, информировать
КЛИЕНТА обо всех изменениях, имеющих для него существенное значение.
2.6. Организовывать по желанию КЛИЕНТА сопровождение, страхование, вооруженную охрану
грузов, с привлечением для этих целей третьих лиц, также выполнять другие поручения
КЛИЕНТА с возмещением расходов в соответствии с установленным сторонами порядком.
2.7. Представлять интересы КЛИЕНТА при решении спорных вопросов, связанных с перевозкой
грузов.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА:
3.1. Предоставлять ЭКСПЕДИТОРУ всю информацию и документы, необходимые для
выполнения поручений КЛИЕНТА.
3.2. Оплачивать услуги ЭКСПЕДИТОРА и все понесенные ЭКСПЕДИТОРОМ расходы, связанные
с выполнением поручений КЛИЕНТА.
3.3. Передавать ЭКСПЕДИТОРУ полномочия и права на заключение договоров перевозки и
проведение взаиморасчетов за городские и междугородние перевозки грузов и иные транспортноэкспедиционные операции и услуги между КЛИЕНТОМ и третьими лицами, привлеченными
ЭКСПЕДИТОРОМ на основании п.п. 1.2 настоящего договора.
3.4. Согласовывать с ЭКСПЕДИТОРОМ конкретный объем, характер и стоимость услуг в виде
предоставления ЭКСПЕДИТОРУ заявки на каждую конкретную перевозку по форме, указанной в
ПРИЛОЖЕНИИ №1 к настоящему договору.

3.5. Предоставлять грузы по номенклатуре и в количестве, указанном в заявке, в таре и упаковке,
обеспечивающими его сохранность, а так же документы, необходимые для перевозки. Грузы, не
оформленные надлежащими товарно - транспортными документами, ЭКСПЕДИТОРОМ к
перевозке не принимаются.
3.6. Обеспечивать загрузку автотранспортных средств в течение времени и количестве, указанном
в заявке, а так же разгрузку автотранспортных средств согласно сроку доставки.
3.7. Изменять условия перевозки, указанные в заявке, не позднее 24 ч. до момента выхода
автотранспортного средства на погрузку.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
4.1. КЛИЕНТ оплачивает ЭКСПЕДИТОРУ транспортно- экспедиционные операции и услуги из
расчета согласованных между ними тарифных ставок, указанных в заявках на организацию
перевозки.
4.2. Вознаграждение ЭКСПЕДИТОРА определяется разницей между суммами, полученными от
КЛИЕНТА, и суммами, уплаченными ЭКСПЕДИТОРОМ третьим лицам, привлеченным им для
выполнения транспортно- экспедиционных операций и услуг по заявкам КЛИЕНТА (согласно п.
3.3. настоящего договора).
4.3. КЛИЕНТ производит оплату транспортно - экспедиционных операций и услуг
ЭКСПЕДИТОРА в течение 5 (пяти) банковских дней с момента доставки груза. За неисполнение
обязательства по своевременной оплате КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с Уставом
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Федеральный
закон РФ от 8 ноября 2007г. № 259-ФЗ), правилами перевозки грузов автомобильным
транспортом, Гражданским Кодексом РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. КЛИЕНТ несет ответственность за несвоевременную загрузку и разгрузку автотранспортного
средства в размере суммы, указанной в заявке на перевозку за каждый час простоя, для
междугородней перевозки и в размере часовой тарифной ставки автотранспортного средства для
городской перевозки.
5.3. ЭКСПЕДИТОР несет ответственность за утрату, порчу или повреждение груза КЛИЕНТА в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. КЛИЕНТ несет ответственность в виде штрафа в размере тарифной ставки данного
автотранспортного средства за каждый дополнительный км. пробега:
-за увеличение пробега автотранспортного средства при изменении КЛИЕНТОМ маршрута и
пунктов погрузки и выгрузки в размере тарифной ставки данного автотранспортного средства за
каждый дополнительный км. пробега;
-за повреждение и порчу автотранспортного средства вследствие ненадлежащей погрузки и
крепления груза.
5.5. Условия заявки, составленной в рамках настоящего договора и предусматривающей
ответственность за неисполнение сторонами обязательств, являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
6. ФОРС МАЖОР:
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
любого из своих обязательств (за исключением просрочки в платеже сумм, срок оплаты которых
наступил в соответствии с условиями настоящего договора), если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств чрезвычайного или криминального характера, таких как: стихийные
бедствия, пожары, акты и действия государственных и правоохранительных органов, повлекшие
утрату или повреждение груза, военные действия, забастовки, народные волнения, радиационное
заражение, а также иных обстоятельств непреодолимой силы. Подтверждением таких
обстоятельств будет являться справка ТПП РФ или органов государственной власти РФ.

7. ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ:
7.1. Стороны договора будут стараться разрешать все возникающие споры и разногласия путем
взаимных встреч, деловой переписки на основе принципов взаимоуважения и признания прав
другой стороны.
7.2. Претензии, возникшие при исполнении обязательств настоящего договора, должны быть
предъявлены в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.
7.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с
ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москва.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
8.1. Стороны по договору не вправе производить цессию по обязательствам, вытекающим из
настоящего договора без согласия другой стороны.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и будет действовать до
31.12.2013г., а по взаиморасчетам - до полного их завершения. Каждая из сторон может
расторгнуть настоящий договор, проинформировав об этом другую сторону письменно не
позднее, чем за 30 дней до предлагаемого срока его фактического расторжения. В случае, если ни
одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий договор, действие договора
продлевается на следующий календарный год.
8.3. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему договору, подписанные в
двустороннем порядке, являются его неотъемлемой частью.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
КЛИЕНТ:

ЭКСПЕДИТОР:
ООО «Транспортная компания ДИЛИВЕРИ»

ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД
Расчетный счет:

ОГРН 5117746018924
ИНН 7722763861
КПП 772201001
ОКПО 38202025
ОКАТО 45290578000
ОКВЭД 60.24
Расчетный счет: 40702810905020000123 в ООО
«БАНК ФИНИНВЕСТ» г. Москва
Кор. счет: 30101810500000000655
БИК 044552655
Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 70, корп. 2
Фактический адрес: 109052, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 70, корп. 2
Контактный телефон/факс: +7 495 232-03-21
E-mail: neberekutina_maria@dilivery.ru

Кор. счет:
БИК
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Контактный телефон/факс:
E-mail:

Генеральный директор
/_______________/
М.П.

Генеральный директор
Неберекутина М. А. /_______________/
М.П.

