ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ №
г. Казань
Общество с ограниченной ответственностью «Гудвил», именуемое в дальнейшем
«Экспедитор», в лице Директора Алексанина Владислава Валерьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
______________________________________________, действующего на основании
_______________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по
отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Согласно настоящему договору, Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет
Клиента выполнить или организовать выполнение по поручению Клиента транспортныхэкспедиционных услуг (далее по тексту – услуги) и иных услуг, связанных с перевозкой
груза, принадлежащего клиенту по сети железных и автомобильных дорог.
Наименование, объём, номенклатура перевозимого груза, маршрут и другие
существенные условия перевозки определяются в согласованных Сторонами в письменных
Заявках по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Указанные услуги осуществляются Экспедитором собственными силами или путем
привлечения третьих лиц.
Экспедитор осуществляет перевозку в контейнерах и вагонах, а также перегруз
грузов из/в вагоны.
2.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Основанием для оказания услуг является Заявка, подписанная и согласованная
Клиентом и Экспедитором.
Датой направления Заявки Экспедитору считается дата направления Заявки,
посредством электронной почты Клиента с электронного адреса (e-mail)
Клиента:____________ на электронную почту (e-mail) Экспедитора: ram@gwtrans.ru,
kzn@quicklytrans.ru.
Заявка направляется по форме, установленной Приложением №1, с указанием
ответственных лиц, имеющих право на получение груза с представлением доверенности на
указанных лиц с правом получения груза. Оригинал указанной доверенности в
последующем передается представителю Экспедитора непосредственно в момент
получения груза.
Заявка, направляемая Клиентом, должна содержать достоверные и полные сведения,
предусмотренные формой Заявки. В Заявке должны быть отражены особые свойства Груза
и/или иные обстоятельства, которые необходимо учитывать при оказании Услуг, если
таковые имеются.
2.2. Заявка становится неотъемлемой частью настоящего Договора после
письменного согласования ее условий уполномоченными представителями Сторон. Заявка,
направленная с электронной почты Клиента, в соответствии с п. 2.1. настоящего договора,
принимается сторонами как гарантия по оплате и последующему получению Клиентом
груза по Заявке.
2.3. Заявка подается Клиентом в следующие сроки:
- на срочные отправления в контейнерах не позднее 14 (Четырнадцать) часов дня,
предшествующего дню начала исполнения заявки при перевозках, не требующих

Экспедитор/_________________

Клиент/______________________

дополнительных согласований, а при перевозках, требующих дополнительных
согласований - не менее чем за трое суток;
- на срочные отправления в вагонах за 2 (Двое) суток до планируемой даты подачи
вагона, а для опасных, карантинных и иных, требующих дополнительного согласования
грузов, за 5 (Пять) суток.
- на срочные отправления в смешанном железнодорожном сообщении и непрямом
международном сообщении и в прямом и непрямом смешанном сообщении, а также, если
пунктами назначения указаны порты не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до начала
перевозок.
- не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до начала перевозок грузов в прямом
железнодорожном сообщении;
- не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала перевозок в
смешанном железнодорожном сообщении и непрямом международном сообщении и в
прямом и непрямом смешанном сообщении, а также, если пунктами назначения указаны
порты.
2.4. Экспедитор рассматривает заявку в течение 24 часов с момента получения, и
согласовывает ее либо предоставляет отказ в согласовании, с указанием причин отказа.
Экспедитор вправе отказать в согласовании Заявки:
- при недостаточности, представленной Клиентом информации;
- при отсутствии технических и/или технологических возможностей оказания Услуг;
- при отсутствии вагонов и/или контейнеров, а также иного оборудования;
- при наличии у Клиента просроченной задолженности перед Экспедитором, в том
числе по иным договорам транспортной экспедиции, заключенным между Сторонами;
- при отсутствии сервиса Экспедитора, соответствующего потребностям Клиента;
2.5. Заявка подлежит исполнению с момента получения Клиентом письменного
подтверждения его согласования Экспедитором.
Опасные, скоропортящиеся и иные грузы, требующие специальных условий
перевозки, принимаются Экспедитором только при предъявлении Клиентом в письменной
форме информации об условиях их транспортировки.
При отсутствии надлежащим образом оформленной заявки или предоставление
Клиентом недостоверной информации Экспедитор не несет ответственность за возможную
утрату свойств груза его повреждения и/или недостачу, а также за простои и не соблюдение
сроков доставки, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и/или
Законодательством.
2.6. Согласованные Заявкой условия оказания Услуг могут быть изменены:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке:
Экспедитором в случаях, установленных настоящим Договором;
Клиентом – в части условий, изменение которых не влияет на маршрут, сроки
оказания услуг и стоимость.
При этом не является изменением Заявки: возникновение в процессе исполнения
Заявки дополнительных расходов, указанных в подпункте 6.6. настоящего Договора.
2.7. Факт оказания услуг Экспедитором и их принятие Клиентом подтверждаются
Универсальным передаточным документом (УПД), подписанный сторонами.
2.8. Клиент поставлен в известность, что при выполнении Экспедитором Заявки
Клиента с привлечением третьих лиц – перевозчиков, возможно изменение сроков
исполнения обязательств по Договору по причинам, не зависящим от Экспедитора,
связанным с односторонними изменениями сроков доставки груза со стороны третьих лиц
– перевозчиков, что не влечет ответственности для Экспедитора.
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При наступлении вышеуказанных обстоятельств Экспедитор уведомляет Клиента, и
датой исполнения Заявки считается дата доставки груза до станции (пункта) назначения
доставки груза, указанной в железнодорожной накладной.
2.9. До момента прибытия Экспедитора Клиент обязан подготовить груз к перевозке,
оформить товарно-транспортную накладную на имя грузополучателя, пропуск к месту
погрузки и необходимые для перевозки груза сертификаты, разрешения, свидетельства и
удостоверения и иные документы.
2.10. Экспедитор вправе отказаться от приема груза к перевозке в случае, если:
- Предъявленный груз не предусмотрен заявкой;
- Вес предъявляемого груза превышает указанный в заявке.
- Груз предъявлен к перевозке Клиентом в ненадлежащей таре (упаковке);
- К перевозке предъявлен Груз, требующий условий перевозки, обеспечить которые
Экспедитор не имеет возможности, и при согласовании Заявки это не было оговорено
Сторонами;
- В других случаях нарушения Клиентом условий Договора.
2.11. Клиент обязан обеспечить подъездные пути к пунктам погрузки (выгрузки),
беспрепятственное и безопасное движение транспорта перевозчика в любое время года.
2.12. Время прибытия транспортного средства под погрузку исчисляется с момента
фактического прибытия транспортного средства по адресу, указанному в Заявке и
предъявления водителем (представителем Экспедитора) путевого листа в пункте погрузки,
а время прибытия транспортного средства под разгрузку - с момента предъявления
водителем (представителем Экспедитора) товарно-транспортной накладной в пункте
разгрузки.
2.13. Погрузка груза, закрепление, укрытие и увязка груза производится
грузоотправителем, а выгрузка, снятие креплений и покрытий - грузополучателем.
2.14. Представитель Экспедитора обязан участвовать в проверке груза в случае
повреждения в поврежденных местах со вскрытием поврежденных мест.
2.15. Обстоятельства, которые могут послужить основанием для материальной
ответственности Сторон, удостоверяются записями Представителей Клиента и
Экспедитора в товарно-транспортных документах и оформляются актом.
Акты могут составляться также в случаях необходимости произведения подробного
описания обстоятельств, которые не могли быть сделаны в товарно-транспортных
документах. О составлении акта должна быть сделана отметка в товарно-транспортных
документах.
2.16. Представители Клиента и Экспедитора не имеют права отказаться от
подписания актов.
При несогласии с содержанием акта указанные лица вправе изложить в нем
соответствующие отметки.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Экспедитор в течение всего срока действия договора обязуется:
3.1.1. Организовывать перевозку грузов в пункт и/или из пункта назначения,
указанных Клиентом в Заявке, как по территории РФ, так и за ее пределами, транспортом и
по маршруту, выбранному Экспедитором.
3.1.2. При выполнении Заявки Клиента заключать договор перевозки груза от имени
Экспедитора.
3.1.3. Обеспечивать передачу груза в пункте назначения согласно Заявки Клиенту
или лицу, уполномоченному принять груз у Экспедитора после окончания перевозки (далее
- Грузополучателю).
3.1.4. Предоставлять информацию о процессе перевозки груза.
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3.1.5. Оказывать иные услуги, заказанные в рамках Договора, связанные с
исполнением поручения Клиента по Заявке.
3.1.6. Обеспечивать предоставление для перевозки Грузов технически исправных и
коммерчески пригодных транспортных средств, вагонов и/или контейнеров в количестве и
сроки, а также в пунктах, согласованных в Заявке.
3.1.7. Уведомлять Клиента о возникновении в процессе оказания Услуг
необходимости оказания/ выполнения дополнительных услуг/работ, о возникновении
обстоятельств, препятствующих надлежащему оказанию Услуг, а также о необходимости
отступлений от указаний Клиента.
3.1.8. Исполнять надлежащим образом иные обязательства, вытекающие из
существа Заявки, условий Договора и требований Законодательства
3.2. Экспедитор при исполнении Заявки Клиента имеет право:
3.2.1. Привлекать третьих лиц к исполнению Заявки.
3.2.2. Удерживать находящийся в непосредственном ведении Экспедитора Груз
Клиента до оплаты Услуг и возмещения понесенных Экспедитором расходов. В этом случае
Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием и хранением Груза. За
возникшую порчу Груза вследствие его удержания Экспедитор ответственности не несет.
3.2.3. При невостребованности Груза, а также в случае удержания Груза согласно
подпункту 3.2.2. настоящего договора в течение предельного срока хранения в
одностороннем порядке получить возмещение своих расходов и убытков, связанных с
исполнением Договора, путем реализации груза по цене не ниже рыночной во внесудебном
порядке. Предельный срок хранения не может превышать 90 (девяноста) календарных дней.
Скоропортящийся груз может быть реализован по истечении 3 (трех) суток хранения.
3.2.4. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим
договором, до представления Клиентом необходимых документов, а также информации о
свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для
исполнения Экспедитором обязанностей.
3.2.5. Отступать от указаний Клиента, в случае если это необходимо в интересах
Клиента и Экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно
запросить Клиента в порядке, определенном настоящим договором, о его согласии на такое
отступление или получить в течение 24 (двадцати четырех) часов ответ на свой запрос.
3.3. Клиент в течение всего срока действия договора обязуется:
3.3.1. Предоставлять Экспедитору полную, точную и достоверную информацию о
свойствах груза, условиях его перевозки, массе груза, пункте погрузки/выгрузке груза, об
ответственных лицах за приемку груза, иную информацию и документы, необходимые для
осуществления таможенного, санитарного и других видов контроля при направлении
поручения Экспедитору.
3.3.2. Осуществлять упаковку груза, подлежащего перевозке, самостоятельно и за
свой счет.
3.3.3. Обеспечивать страхование груза на свое усмотрение, самостоятельно и за свой
счет, о чем уведомлять Экспедитора.
3.3.4. Выдавать Экспедитору доверенность на осуществление действий и
совершение сделок от имени Клиента в рамках Договора.
3.3.5. Осуществлять получение/возврат контейнеров в срок не более 24 часов с
момента прибытия контейнеров на место погрузки/выгрузки.
3.3.6. Проверить состояние контейнеров при получении для погрузки в порожнем
состоянии – на предмет повреждений, а также их пригодность в коммерческом отношении.
В случае обнаружения повреждений или непригодности в коммерческом отношении
контейнера
незамедлительно
уведомить
Экспедитора
об
обнаруженных
повреждениях/несоответствиях, составить совместно с перевозчиком (предоставившим
поврежденный контейнер) и Экспедитором (по возможности) соответствующий акт и
Экспедитор/_________________
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потребовать замены предоставленного контейнера. В случае предоставления под погрузку
непригодных в техническом и/или коммерческом отношении контейнеров, обязательства
Экспедитора по их предоставлению считаются неисполненными до момента
предоставления пригодных.
3.3.7. Обеспечивать погрузку/выгрузку транспортного средства в течение 4-х часов
с момента прибытия на склад Клиента/или к месту погрузки в согласованное сторонами
время
3.3.8. Своевременно оплачивать услуги Экспедитора в соответствии с разделом 6
настоящего Договора.
3.3.9. Уведомлять Исполнителя не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до дня
подачи вагонов/контейнеров на согласованную Сторонами в Заявках станцию/места
погрузки о невозможности отгрузки и/или перевозки груза, с указанием причин.
3.3.10. Нести расходы на приобретение креплений, оборудования, материалов,
средств пакетирования и иных приспособлений, необходимых для погрузки и перевозки
грузов в Вагонах, а равно расходы на их установку.
3.3.11. В случае если в пути следования или на станции назначения произошла
переадресация контейнера на новую станцию назначения, то Исполнитель выставляет счет
за оказанные услуги от станции отправления до станции переадресации и от станции
переадресации до станции нового назначения.
3.3.12. Организовать за свой счет очистку контейнеров после выгрузки груза в
соответствии с Приказом Минтранса РФ от 10.04.2013 № 119 «Об утверждении правил
очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов».
3.3.13. Подписывать УПД или предоставлять мотивированные отказы в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения их оригиналов.
В случае не предоставления Экспедитора мотивированного отказа от подписания
УПД, в течение вышеуказанного срока оказанные по настоящему Договору услуги
считаются принятыми Клиентом и подлежат оплате в порядке и по цене, установленным
настоящим Договором и Заявками/Дополнительными соглашениями, согласованными
Сторонами. Не подписание акта об оказанных услугах, не является доказательством факта
неоказания услуг Экспедитором Клиенту.
3.4. Клиент в течение всего срока действия договора имеет право:
3.4.1. Требовать от Экспедитора надлежащего исполнения обязательств,
возложенных на него Договором и Законодательством.
3.4.2. Получать от Экспедитора: информацию о ходе выполнения Заявки, а также
иную информацию в порядке, предусмотренном Договором.
3.4.3. Отказаться от услуг, согласованных в Заявке в любое время, полностью или
частично; при этом применяются последствия, предусмотренные пунктом 4.10. настоящего
Договора. Отказ от Услуг оформляется в письменной форме, подписывается
уполномоченным представителем Клиента. Отказом также признается соответствующее
деяние (действие / бездействие) Клиента, свидетельствующее о фактическом отказе
Клиента от услуг.
3.4.4. Обращаться к Экспедитору по вопросам предоставляемых услуг, расчета
ставок, организационным вопросам.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом железнодорожного транспорта,
Правилами перевозки грузов на железнодорожном транспорте, настоящим Договором.

Экспедитор/_________________

Клиент/______________________

4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без
промедления, вне зависимости от уплаты сумм штрафных санкций, устранить нарушения
или принять меры к устранению последствий.
4.3. Клиент несет ответственность за задержку под выгрузкой контейнеров, в
размере 1000 (одна тысяча) рублей (в т.ч. НДС 20%) за каждый час сверхнормативного
простоя (более 4-х часов).
4.4. Клиент несет ответственность за задержку возврата контейнеров после
выгрузки. Задержка возврата контейнера по вине Клиента, либо грузополучателя
оплачивается клиентом в размере 500 (пятисот) рублей за каждые полные и не полные сутки
простоя каждого контейнера.
4.5. Клиент несет ответственность за повреждение контейнера при загрузке/
выгрузке на складе Клиента/грузополучателя в размере фактических расходов, понесенных
Экспедитором на ремонт контейнера или возмещения собственнику контейнера его полной
стоимости, а так же за повреждение автотранспорта и/или контейнера по причине
некачественной загрузки/выгрузки контейнера и /или отсутствия у Экспедитора
информации о свойствах груза, необходимой для безопасной организации безопасной
перевозки груза.
4.6. Экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального
ущерба (фактически понесенных расходов) за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза Грузополучателю, указанного
Клиентом, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или
повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не
мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
4.7. Экспедитор не несет ответственность
- за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, переданных Клиенту
(Грузополучателю) в исправной таре (упаковке);
- за утрату, недостачу или повреждение груза в случаях, когда: груз прибыл в
исправном контейнере, вагоне под исправными пломбами; груз перевозился в
сопровождении Клиента или уполномоченного им лица; недостача груза не превышает
норм естественной убыли;
- за убытки, понесенные Клиентом в случае: сдачи Клиентом груза к перевозке без
предоставления полной, точной и достоверной информации о характере груза, о его особых
свойствах, требующих специальных условий или мер предосторожности при его перевозке,
хранении; отсутствия надлежащей маркировки; недостатков тары (упаковки) груза,
которые не могли быть замечены при наружном осмотре во время приема груза к перевозке;
- за нарушение сроков исполнения обязательств по договору вследствие
предоставления Клиентом (его представителем) неправильных данных о Грузополучателе;
- вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
4.8. Клиент несет ответственность за все последствия неправильной внутренней
упаковки грузов (бой, поломку, деформацию, течь и т.д.), а также применение тары и
упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу, установленным стандартам и
техническим условиям, если такие несоответствия не могли быть обнаружены
Экспедитором при наружном осмотре во время приема груза к перевозке.
4.9. Клиент несет ответственность за несвоевременные уплату вознаграждения
Экспедитору и возмещение понесенных последним в интересах Клиента расходов в виде
уплаты неустойки в размере одной десятой процента вознаграждения Экспедитору и
понесенных им в интересах Клиента расходов за каждый день просрочки, но не более чем
в размере причитающегося Экспедитору вознаграждения и понесенных им в интересах
Клиента расходов.
4.10. Клиент несет ответственность за отказ от согласованной сторонами Заявки при
условии, если Клиентом не соблюдены сроки, указанные в пункте 3.3.9.
Экспедитор/_________________

Клиент/______________________

За отказ от согласованной сторонами заявки клиент обязуется оплатить 25%
(двадцать пять процентов) от стоимости услуг, указанной в такой заявке.
4.11. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору и/или
третьим лицам в связи с нарушением своей обязанности по предоставлению информации о
грузе.
5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Соблюдение претензионного порядка, предусмотренного Договором до
предъявления друг к другу иска, вытекающего из Договора, обязательно.
5.2. В случае прибытия груза в пункт назначения в ненадлежащем состоянии
(повреждение, недостача, утрата) уполномоченные представители Сторон составляют
соответствующий акт при выдаче груза, в котором фиксируются соответствующие
недостатки, являющиеся основанием для предъявления Экспедитору или третьим лицам
претензии.
В случае отказа Экспедитора от подписания акта Грузополучателем (Клиентом)
составляется акт в одностороннем порядке, о чем делается соответствующая запись. Копию
акта Грузополучатель (Клиент) направляет Экспедитору.
5.3. В случае если во время приема груза Грузополучатель, указанный в Поручении,
или уполномоченное им лицо не уведомили Экспедитора в письменной форме об утрате, о
недостаче или повреждении (порче) груза и не указали общий характер недостачи или
повреждения (порчи) груза, считается, если не доказано иное, что они получили груз
неповрежденным.
5.4. В случае если утрата, недостача или повреждение (порча) груза не могли быть
установлены при приеме груза обычным способом, такое уведомление Экспедитору может
быть сделано не позднее чем в течение 5 (пяти) календарных дней со дня приема груза.
Датой уведомления считается дата доставки Экспедитору такого уведомления.
5.5. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и предоставить ответ
в письменной форме по существу претензии (подтвердить согласие на полное или
частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее
удовлетворении, указать мотивы принятого решения) не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней с даты получения претензии. Датой получения претензии считается дата
ее доставки соответствующей Стороне, допустимо направление претензии и по
электронной почте на адреса указанные в п. 2.1. настоящего Договора.
5.6. К предъявленной претензии прилагаются оформленные надлежащим образом
документы, подтверждающие право на предъявление претензии.
5.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат
разрешению в установленном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость Услуг зависит от маршрута, объемов перевозимых Грузов, иных
параметров перевозки. Объем и стоимость оказываемых в соответствии с настоящим
Договором услуг Экспедитора определяются Заявкой, согласованной между сторонами в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством.
Каждая заявка, подписанная и согласованная сторонами, является неотъемлемой
частью настоящего договора.
6.2. Стоимость услуг Экспедитора, устанавливается и согласовывается сторонами
отдельно по каждому поручению Клиента, что отражается непосредственно по тексту
Заявки и оплачивается Клиентом в полном объеме (100%) не позднее 24 (двадцати четырех)
часов до отгрузки Экспедитором со склада грузоотправителя контейнера и предоставления
Экспедитором Клиенту счета на оплату услуг, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Экспедитора.
Экспедитор/_________________

Клиент/______________________

6.3. Обязательства Клиента по оплате считаются исполненными в день поступления
денежных средств в полном объеме на расчетный счет Экспедитора. В случае отсутствии
оплаты Экспедитор в праве не приступать к исполнению своих обязанностей по
настоящему договору.
6.4. Стоимость Услуг, согласованная в Заявке, может быть изменена Экспедитором
в одностороннем порядке в следующих случаях: изменения тарифов, сборов, плат,
штрафов, устанавливаемых государственными органами, международными договорами и
соглашениями либо ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации», при условии, что груз не был принят к перевозке
соответствующим перевозчиком; изменения тарифов, сборов, плат, штрафов,
устанавливаемых перевозчиками, при одновременном соблюдении условий:
- Перевозка Груза, согласно Заявке, осуществляется в непрямом и/или смешанном
сообщении,
- Груз не был принят к перевозке соответствующим перевозчиком. Об изменении
стоимости Клиенту направляется уведомление.
6.5. В случае возникновения при оказании Услуг дополнительных расходов Клиент
обязуется их оплатить/возместить.
6.6. К дополнительным расходам относятся:
6.6.1. Расходы на платежи и сборы, включая сборы за охрану Грузов, связанные с
простоями на станциях отправления, назначения, в портах, иных Терминалах, на пунктах
погранпереходов в следующих случаях: при прибытии с иностранных железных дорог или
через порты на станции железных дорог ОАО «РЖД» транзитных Грузов (вагонов и/или
контейнеров), на которые по вине Клиента отсутствуют телеграммы (подтверждения) ОАО
«РЖД», подтверждающие оплату данной перевозки Экспедитора;
при наличии ошибок или несоответствий в имеющихся перевозочных и других
товаросопроводительных документах, а также при отсутствии каких-либо необходимых
документов для осуществления таможенного, санитарного, других видов государственного
контроля по Грузам, организация перевозки которых заказана Клиентом;
при несвоевременном или неполном предоставлении Клиентом отгрузочной
информации; при задержке вагонов и/или контейнеров с Грузами по инициативе или
указанию таможенных или других государственных органов контроля и надзора;
6.6.2. Расходы, связанные с проведением мероприятий по инициативе или указанию
таможенных, карантинных, ветеринарных и иных государственных контролирующих
органов, другие расходы, вытекающие из оказания Услуг и возложенные на Экспедитора
как на плательщика за перевозку Грузов;
6.6.3. Дополнительные услуги и работы, необходимость оказания/выполнения
которых возникла в процессе исполнения Заявки;
6.6.4. Расходы, связанные с удержанием и хранением Груза;
6.6.5. Иные обоснованные и подтвержденные расходы Экспедитора, связанные с
оказанием Услуг.
6.7. При возникновении дополнительных расходов Клиент извещается об этом
соответствующим уведомлением (при необходимости или по просьбе Клиента Экспедитора
направляет копии документов, обосновывающих возникновение и/или объем
дополнительных расходов.
Отсутствие мотивированных возражений в течение 48 (сорока восьми) часов,
является подтверждением согласия Клиента на оплату дополнительных расходов после
чего дополнительные расходы включаются в соответствующие акт об оказанных услугах,
счет-фактуру, счет на оплату.
6.8. Оплата дополнительных расходов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения Клиентом соответствующего счета на оплату.

Экспедитор/_________________

Клиент/______________________

6.9. В случае возникновения дополнительных расходов, связанных с выполнением
Заявки Клиента, размер которых в полном объеме возможно определить только после
непосредственного исполнения Заявки, то Клиент возмещает стоимость таких расходов
отдельно после представления Экспедитором дополнительных счетов на оплату с
подтверждающими документами.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, иного стихийного бедствия, войны,
террористических актов, эпидемии, забастовки, мятежа, массовых беспорядков,
гражданских волнений, актов или действий государственных органов, делающих
невозможным выполнение Сторонами принятых на себя обязательств, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами принятых на себя
обязательств по Договору.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, должна незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после
наступления обстоятельств непреодолимой силы поставить в известность другую Сторону
письменно или по телефону о наступлении таких обстоятельств, предполагаемом сроке их
действия и прекращении их действия. При наступлении указанных обстоятельств срок
исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
7.3. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено
соответствующими документами.
8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
8.3. Уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения
(далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по электронной почте или иным способом связи, при условии, что
соответствующий способ связи позволяет достоверно установить, от кого исходило
сообщение и кому оно адресовано.
Случаи, в которых установлен конкретный способ направления сообщений,
определены Договором.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Срок действия настоящего договора определяется сторонами: с «___» ______
202_ года до «__» ___________ 202_ года.
8.6. В случае если ни одна из Сторон не заявит за пять календарных дней до
истечения срока действия Договора намерений о его расторжении, Договор считается
пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

Экспедитор/_________________

Клиент/______________________

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Экспедитор: Общество с ограниченной
ответственностью «Гудвил»
Юридический адрес: 420124, Россия,
Республика Татарстан, город Казань, улица
Меридианная, дом 24, оф.78
Место нахождения (почтовый адрес): 420111
город Казань, а/я 636,
Тел./факс: +7 987 266 10 00

ОГРН: 1061685046246
ИНН/КПП – 1657059348/ 165701001
ОКПО 95411607
р/с 40702810829070006608
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"

Клиент:
Юридический адрес: _____________________
Место нахождения (почтовый адрес): _______

______________________________________
Тел./факс: ________________________________

ОГРН: ______________________________
ИНН/КПП ____________________________
ОКПО _______________________________
р/с __________________________________
к/с ___________________________________
БИК _________________________________
в
______________________________________

Директор
_____________________/Алексанин В.В./

Экспедитор/_________________

_____________________/

/

Клиент/______________________

Приложение №1 к
договору
№ ____________
от «__» ______ 202_г.

ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА
№___ Дата «___» _________ 20__ г.
по договору № ___________ от «__» ________ 202_ г.

Сведения о заказчике, грузоотправителе:
Заказчик
(наименование, ИНН, юр. адрес,
банковские реквизиты, e-mail,
тел.)

Условия оплаты, сумма (руб.)*
Плательщик
(наименование, ИНН, юр. адрес,
банковские реквизиты, e-mail,
тел.)

Сведения о грузе:
Тип заявки (Прием, Отправка, СкладСклад, Вагон)
Наименование груза
Дата отгрузки, время подачи
Наименование грузоотправителя
Адрес склада, загрузки
Контактное лицо, телефон
Тип контейнера/вагона
Количество грузовых мест
Вес груза (брутто, кг)
Объем

Сведения о грузе, месте получения и грузополучателе:
Получатель
(наименование, ИНН, контактное лицо,
тел.)

Код ОКПО
Ж/д код предприятия
Станция назначения
Код станции
Особые отметки
Заказчик: ____________________________
(должность)

_______________/__________________________/
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Экспедитор: __________________________
(должность)

_______________/__________________________/
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Экспедитор/_________________

Клиент/______________________

