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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № ОНЛпо организации международной перевозки грузов
г. Москва

"____ " ______________ 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Онлог Систем» (ООО «Онлог Систем»), именуемое в дальнейшем
«ЭКСПЕДИТОР», в лице Директора Шеховцова Евгения Олеговича, действующего на основании Устава, с одной
стороны
и
Полное наименование организации / ИП Фамилия Имя Отчество полностью именуемое/ый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в
лице Должность Фамилия Имя Отчество полностью, действующего/ий на основании Устава / Доверенности № _____ от
__.__.____ г. / Свидетельства о регистрации № _____ от __.__.____ г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Экспедитор обязуется оказать комплекс транспортно-экспедиционных услуг
по организации международной перевозки товаров (далее – грузы, товары) Клиента железнодорожным,
автомобильным, морским и иными видами транспорта, а Клиент обязуется оплатить услуги Экспедитора. Под грузом
Клиента понимается груз, в отношении которого Клиент является лицом (в том числе из нижеперечисленного списка, но
не ограничиваясь им), выступающим на правах: грузовладельца, грузоотправителя, грузополучателя, экспедитора.
В рамках настоящего договора по организации международной перевозки грузов могут предоставляться следующие
транспортно-экспедиционные услуги: услуги по оформлению документов, приёму и выдаче грузов, услуги по завозу и
вывозу грузов, погрузо-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное
оборудование транспортных средств, организация страхования грузов, платёжно-финансовые услуги, разработка и
согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль
за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, хранение грузов в складских помещениях
Экспедитора.
1.2.
Оказание услуг по организации транспортно-экспедиционного обслуживания осуществляется на основании
Заявок, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Форма и содержание Заявки согласованы в
Приложении 1 к Договору. Каждая
Заявка оформляется Клиентом в письменной форме, подписывается
уполномоченным лицом и заверяется печатью, сканированная ее копия передается по электронной почте с
одновременным направлением оригинала на почтовый адрес Экспедитора. При этом до получения оригиналов
Стороны признают юридическую силу Заявок, полученных по каналам электронной связи, наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме.
Заявки, подтвержденные Экспедитором, являются поручениями Экспедитору.
1.3.
При осуществлении мультимодальной (смешанной) перевозки грузов Экспедитор по своему усмотрению
выдает экспедиторскую расписку, либо от своего имени издает сквозной (мультимодальный) коносамент, который,
является документом, заменяющим экспедиторскую расписку.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА

2.1.
Экспедитор должен подтвердить Заявку Клиента либо отказать в ее подтверждении в течении 2 рабочих дней
следующих за днем получения заявки по факсу или электронной почте и имеет право не приступать к выполнению
Заявки до предоставления Клиентом всех требуемых Экспедитором документов, необходимых для выполнения данной
заявки согласно действующих правил и нормативов участников перевозки. Подтверждение Заявки направляется в адрес
Клиента по факсу или электронной почте.
2.2.
Экспедитор обязан предоставлять Клиенту информацию о продвижении груза в пути следования по
письменному требованию Клиента.
2.3.
Экспедитор обязан доставить груз в разумный срок, в соответствии с нормативами перевозчиков, пограничных
станций/портов и таможенных органов, а также с учетом конкретных обстоятельств и согласованным маршрутом, если
иное не оговорено в Приложениях к договору.
2.4.
Экспедитор обязан оказывать услуги по настоящему Договору в соответствии с согласованной Заявкой
Клиента. По согласованию с Клиентом Экспедитор имеет право отступать от указаний Клиента. Если отступление от
указаний Клиента является для обеспечения его интересов срочным и необходимым, а предварительное уведомление
и согласование невозможно, Экспедитор устно или письменно уведомляет Клиента о допущенных отступлениях, когда
уведомление станет возможным.
2.5.
В рамках данного договора, для выполнения услуг, Экспедитор имеет право привлекать третьих лиц,
заключать с ними договоры от своего имени. Услуги оплачиваются Экспедитором по договорам с третьими лицами за
свой счет. Такими расходами могут являться: морской фрахт, железнодорожный тариф по территории РФ,
железнодорожный тариф по иностранной территории, предоставление подвижного состава, охрана груза, а также иные
дополнительные расходы.
2.6. По согласованию с Клиентом и за счет Клиента Экспедитор может осуществлять страхование перевозимого груза.
Экспедитор ____________________

____________________ Клиент
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3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1.
Клиент обязан своевременно, но не позднее сроков подачи заявок на перевозку, установленных
транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами, направить
Экспедитору Заявку по форме согласованной сторонами в Приложении 1. Одновременно с подачей Заявки Клиент
обязан инструктировать Экспедитора об условиях перевозки грузов определенного вида – опасные, бьющиеся,
легковоспламеняющиеся, представляющие высокую художественную ценность и другие грузы, перевозка которых
должна осуществляться при соблюдении особых условий
3.2.
Клиент обязан оплачивать счета, выставленные Экспедитором на основании согласованных Заявок Клиента, а
также дополнительные счета выставленные в рамках настоящего Договора, в соответствии со статьей 4 настоящего
Договора
3.3.
Клиент обязан обеспечить сопровождение перевозимого груза комплектом документов в количестве и по
форме, установленной для конкретного вида груза требованиями законодательных актов, регламентирующих
внешнеэкономическую
деятельность,
и
правилами
перевозки,
включая
отгрузочные
документы,
товаросопроводительные документы, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, таможенные
декларации и др. документы, необходимые для организации перевозки данного вида груза. Также в случае
необходимости Клиент обязан выдавать Экспедитору по его требованию доверенности, необходимые для организации
перевозки.
3.4.
В случаях исполнения самим Клиентом или его контрагентами отдельных операций на маршруте
экспедирования (погрузка груза в транспортное средство, крепление груза в транспортном средстве, перевозка,
перевалка, хранение, иные виды работ и услуг, связанные с перевозкой грузов Клиента), Клиент отвечает за качество и
сроки исполнения соответствующих операций и обязан обеспечить своевременную передачу соответствующих
документов и/или информации Экспедитору.
3.5.
Клиент обязан обеспечить правильность заполнения товарно-транспортных документов в соответствии с
Правилами перевозок грузов и инструкциями Экспедитора либо обеспечить Экспедитора всей необходимой
информацией в случаях, когда Экспедитор по поручению Клиента осуществляет оформление товарно-транспортных
сопроводительных документов.
3.6.
В срок не более 2 (двух) рабочих дней после отгрузки Клиент обязан предоставить Экспедитору в письменной
форме полную и достоверную отгрузочную информацию по каждой отправке, а также копии железнодорожных
накладных и морских коносаментов, кроме тех случаев, когда Экспедитор по поручению Клиента осуществляет
оформление железнодорожных накладных и/или морских коносаментов. По запросу Экспедитора предоставить
дополнительную информацию касательно отгрузки.
3.7.
Если в Заявках сторонами не согласованы иные условия, Клиент обязан предоставить к перевозке груз,
прошедший все необходимые таможенные формальности в стране отправления, а также самостоятельно и за свой
счет произвести все дальнейшие таможенные процедуры, связанные с выпуском груза для внутреннего потребления в
стране назначения (за исключением транзитного таможенного оформления на согласованном в заявке маршруте),
обеспечить оплату таможенных платежей, предусмотренных таможенным законодательством стран, в/из/по территории
которой следует груз.
3.8.
По факту выставленных счетов Клиент обязан оплачивать Экспедитору его целесообразно произведенные и
документально подтвержденные дополнительные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, которые
хотя и не были предусмотрены и согласованы Сторонами, однако стали необходимы в процессе экспедирования, в том
числе в связи с требованиями таможенных или иных государственных органов.
3.9.
Клиент обязан полностью возместить Экспедитору его фактически понесенные и документально
подтвержденные расходы, связанные с простоями, штрафами, санкциями, арестом груза таможенными органами, а
также иные расходы Экспедитора, возникшие вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения или
несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору. Клиент также несет
ответственность перед Экспедитором за все последствия отказа грузоотправителя/грузополучателя от груза и обязан
возместить все документально подтвержденные расходы, возникшие вследствие отказа от груза, независимо от места,
срока и причин отказа.
3.10. Клиент обязан должным образом разместить и закрепить груз внутри контейнера/вагона. Крепление должно
отвечать требованиям нормативных документов, действующих на всех видах транспорта, используемых при
осуществлении конкретной перевозки.
В случае несоответствия крепления вышеуказанным правилам Клиент обязан оплатить документально подтвержденные
расходы по креплению груза внутри контейнеров/вагонов согласно счету Экспедитора (сверх установленной стоимости
услуг Экспедитора).
4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг по организации международной перевозки груза согласовывается
сторонами в Приложениях к настоящему договору.
4.2. Клиент обязан производить оплату стоимости услуг Экспедитора на основании счетов Экспедитора.
Экспедитор ____________________

____________________ Клиент
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4.3. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях. Банковские расходы несет сторона,
производящая платеж. Если стоимость услуг Экспедитора, ставки штрафов и сборов Экспедитора установлены в
валюте иной, чем российский рубль, счет Клиенту выставляется в иностранной валюте; счет должен быть оплачен в
рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, если иной курс не установлен в Приложениях к настоящему договору.
4.4.
Клиент обязан производить оплату всех счетов Экспедитора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
получения счета по электронной почте, если иное не оговорено в Приложениях к Договору.
4.5.
Исполнение Экспедитором своих обязательств по настоящему Договору осуществляется только после
поступления на расчетный счет Экспедитора 100% платежей от Клиента по пункту 4.1. настоящего Договора, если иное
не предусмотрено приложением или заявкой на перевозку.
4.6.
В случае нарушения сроков оплаты Клиент уплачивает пеню в размере 0,05 процента от не оплаченной суммы
счета за каждый календарный день просрочки при наличии соответствующего требования со стороны Экспедитора.
4.7.
При осуществлении оплаты услуг не лично клиентом, а третьими лицами по его поручению, Клиент обязан
сообщить об этом Экспедитору письменно. При этом Клиент должен предоставить полную информацию о плательщике:
полное наименование компании-плательщика, его юридический адрес, ИНН, КПП. Плательщик должен указать в графе
назначения платежа платежного поручения за кого, на каком основании и по какому документу (счету) производится
оплата. В случае неисполнения этого условия оплата считается не произведенной, а счет считается не оплаченным
Клиентом до момента пока не будут выполнены вышеуказанные требования изложенные в данном пункте.
4.8.
В случае официального изменения тарифов на перевозку, сборов, налоговых ставок, иных платежей, ранее
согласованные ставки на оказание услуг по настоящему Договору корректируются на соответствующую величину
изменений, при этом Экспедитор письменно уведомляет Клиента о данном изменении и предоставляет копии
подтверждающих документов. Стоимость транспортировки и обслуживания грузов, находящихся в пути следования на
момент введения новых тарифов и расценок, не изменяется независимо от их увеличения. В случае перевозок с
использованием различных видов транспорта, последнее условие действует только для конкретного участка маршрута,
на котором груз уже находится в пути следования.
4.9.
По окончании перевозки Экспедитор предоставляет Клиенту акты выполненных работ (оказанных услуг) и
счета-фактуры по форме и в сроки, установленные действующим законодательством РФ, при этом оригиналы
документов должны быть направлены Клиенту не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания
перевозки. Акты подписываются Клиентом и возвращаются Экспедитору в течение 5 (Пяти) дней от даты их получения
или предоставляется мотивированный отказ. В случае отсутствия мотивированного отказа и не возврата подписанного
акта в течение указанного срока, акт будет считаться принятым Клиентом, а работы и услуги, перечисленные в нем,
выполненными качественно и в срок и подлежащими оплате в полном объеме.
4.10.
В случае полного или частичного отказа от согласованной ранее перевозки, Клиент письменно уведомляет об
этом Экспедитора. В заявлении об отказе указывается дата, номер согласованной заявки на перевозку, по которой
производится отказ, а также количество единиц (веса груза), если отказ по заявке производится не в полном объеме.
Экспедитор на основании полученного заявления об отказе производит возврат суммы, пропорциональной объему, по
которому был произведен отказ, за вычетом произведенных Экспедитором расходов по выполнению данного Клиентом
поручения. В том случае, если к моменту получения заявления об отказе Экспедитор произвел авансовые платежи в
счет планируемой перевозки (оплата ж/д тарифа, оплата услуг агентов экспедитора и/или иные связанные с данной
перевозкой документально подтвержденные расходы), взаиморасчет с Клиентом по возврату суммы, пропорциональной
объему отказа, производится исключительно после того, как Экспедитор произведет соответствующий взаиморасчет с
поставщиками и получит возврат сумм за несостоявшиеся перевозки.
4.11.
Не реже одного раза в квартал Экспедитор и Клиент подписывают акт сверки взаиморасчетов по услугам,
оказанным за истекший период. Акт сверки подписывается обеими сторонами с указанием фактической даты
подписания.
4.12.
Дополнительная выгода, полученная Экспедитором в результате оказания транспортно-экспедиционных услуг,
полностью относится к доходу экспедитора
4.13
Дополнительные расходы, возникшие в процессе перевозки, и не вошедшие в стоимость транспортноэкспедиционных услуг, возмещаются Клиентом дополнительно.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны несут имущественную ответственность в рамках Договора в соответствии с нормами Российского
законодательства.
5.2. Экспедитор несет ответственность за полную или частичную потерю груза либо его повреждение в рамках
действующего законодательства РФ и международных норм, ратифицированных РФ. При этом за порчу груза внутри
контейнера/вагона вследствие свойств самого груза, неисправности упаковки, а также несоблюдения условий укладки/
крепления груза в контейнере/вагоне, предусмотренных Правилами перевозки грузов (в том числе в универсальных
контейнерах) различными видами транспорта, используемыми при осуществлении конкретной перевозки (если
укладку/крепление груза осуществлял Клиент, его Грузоотправители, Грузополучатели или привлеченные ими
контрагенты), Экспедитор ответственности не несет. А также Экспедитор не несет ответственность за сохранность
груза, прибывшего к Клиенту в исправных транспортных средствах/контейнерах за исправными пломбами.
5.3.
Клиент несет ответственность, в том числе имущественную, за причинение убытков Экспедитору, вызванных
несоответствующим размещением и/или креплением груза в контейнере/вагоне, а также неправильными, неточными
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сведениями, указанными Клиентом в перевозочных и сопроводительных документах (в том числе Клиент возмещает
фактически понесенные и документально подтвержденные потери Экспедитора при взыскании с последнего штрафа
вследствие неправильных сведений, указанных Клиентом в заявке на организацию перевозки или в
товаросопроводительных документах, приводящих к необоснованному снижению стоимости перевозок или
возникновению обстоятельств, влияющих на безопасность движения).
5.4.
При неисполнении Клиентом своих обязательств Экспедитор имеет право приостановить исполнение своих
обязательств по настоящему Договору.
5.5.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих экспедированию, таких как отказ от приема груза
при/пограничными железнодорожными станциями или морскими и речными портами по причинам, зависящим от
Клиента/его контрагентов (нарушение правил, нормативов, ГОСТов, требований правительств государств, касающихся
погрузки, перевозки, перевалки, хранения, страхования, оформления товарно-транспортной сопроводительной
документации, таможенных деклараций, неисполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором),
или задержки груза по этим причинам органами таможенного, пограничного или других видов контроля грузов, а также
государственными органами на пограничных и припортовых станциях и транзитных портах перевалки, Экспедитор
освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору, а Клиент несет ответственность за последствия и
возмещает все расходы, понесенные Экспедитором в результате возникших обстоятельств, на основании документов,
подтверждающих фактически произведенные расходы.
6.

ФОРС-МАЖОР

6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: пожара,
наводнения, землетрясения, решения правительств государств, по территории которых осуществляется перевозка и
т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Обязательства Сторон
восстанавливаются после прекращения действий форс-мажорных обстоятельств. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана, как только это стало возможным, незамедлительно
известить другую сторону о наступлении и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств по электронной почте.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. При выполнении своих обязательств по договору стороны учитывают положения международного
законодательства, регулирующего перевозки грузов на каждом конкретном виде транспорта (СМГС, МТТ, ТП СНГ, ГБРТ,
CIM-COTIF, Инкотермс и другие международные нормы), а также национального транспортного права и подзаконных
актов тех государств, по территории которых проходит маршрут перевозки. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. При этом
стороны принимают во внимание, что документооборот (формы и порядок составления документов) в связи с
перевозкой вне территории России осуществляется в соответствии с деловыми обыкновениями и обычаями
международного делового оборота и правилами соответствующих государств осуществления перевозки.
7.2.
Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут решаться путем переговоров.
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и в письменной форме ответить по существу претензии
(подтвердить согласие на полное или частичное её удовлетворение, или сообщить о полном отказе в её
удовлетворении) не позднее одного месяца с даты получения претензии.
7.3.
В случае, если путем переговоров Стороны не смогут достичь взаимного согласия, все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы с
обязательным соблюдением претензионного порядка.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.
Вся предоставляемая друг другу информация по настоящему Договору считается конфиденциальной. Стороны
должны принимать все необходимые меры против разглашения ее третьим лицам.
8.2.
Информация может доводиться до сведения третьих лиц лишь в случае привлечения их к деятельности,
требующей знания такой информации и только в объеме, необходимом для выполнения соответствующих целей и
задач.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Договор действует с даты подписания и до 31.12.2019 г., а в части взаиморасчетов – до их полного
завершения. Если ни одна из сторон не позднее чем за 30 календарных дней до указанной даты не заявит о
прекращении Договора, то его действие автоматически продлевается на каждый последующий календарный год на тех
же условиях.
9.2. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением другой стороны не позднее,
чем за 30 дней до даты расторжения. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору и Приложений к нему, взятых на себя до момента расторжения.
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
В рамках настоящего договора стороны согласились, что, в зависимости от нижеуказанных случаев,
документами, подтверждающими произведенные расходы, признаются как документы, подтверждающие факт
возникновения обстоятельств, вызвавших расходы (в случае, если размер таких расходов согласован в Договоре и/или
приложениях к нему), так и документы, подтверждающие размер таковых расходов (в случае возникновения
непредвиденных расходов, либо отсутствия их согласования в Договоре и/или Приложениях к нему).
10.2.
Настоящий Договор, приложение № 1 и поручение экспедитору (форма 1) выполнены в 2 (двух) экземплярах,
каждый из которых является оригиналом.
10.3.
Все приложения,поручения экспедитору, дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
10.4.
В процессе организации экспедирования стороны обмениваются необходимыми документами (Заявки, счета и
т. п.) посредством электронной почты, при этом данные документы являются неотъемлемой частью настоящего
Договора и имеют равную с ним юридическую силу.
10.5
Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому денежному
обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат уплате.
11. РЕКВИЗИТЫ
ЭКСПЕДИТОР

КЛИЕНТ

ООО «Онлог Систем»
Юридический адрес: 117638, г. Москва, улица Одесская,
дом 2, этаж 8, помещение 8
Почтовый адрес: 117638, г. Москва, улица Одесская, дом
2, башня А, этаж 8, офис 808
Расчетный счет: 40702810102300006157
В АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор. счет 30101810200000000593
БИК 044525593
ОГРН 1167746090962
ИНН/КПП 7751015821/772701001

Наименование организации / ИП Ф.И.О.
адрес, ИНН, р/с, реквизиты банка

Тел.: 8 (495) 651-06-31
Директор

Должность

Шеховцов Е.О. __________________

ФИО_________________

Экспедитор ____________________

____________________ Клиент

