Д О Г О В О Р № _____
на транспортно-экспедиционное обслуживание

г. Санкт-Петербург

«___» «______» 20__г.

____________________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Клиент», в лице _______________________________________, действующего на основании
________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гранит»,
именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Булавкина Г.В.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Экспедитор обязуется от своего имени выполнять или организовывать выполнение
определенных настоящим договором услуг, связанных с перевозками грузов Клиента по
территории Российской Федерации, а Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги в
порядке и сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Экспедитор организует перевозку и экспедирование грузов Клиента в соответствии с
требованиями
последнего,
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, правилами
перевозок, а также настоящим договором.
1.3. Экспедитор вправе привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц
(Перевозчиков), оставаясь при этом ответственным за их действия, как за собственные.
1.4.Выполняемые по настоящему договору работы оплачиваются по согласованной цене в
соответствии с протоколами согласования цены (Приложениями) являющимися неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.5.Сумма настоящего договора определяется исходя из цен, отработанного времени,
количества предоставленного Экспедитором автотранспорта, фактически перевезенных
объемов грузов.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Экспедитор выполняет и (или) организовывает выполнение определенных из
нижеперечисленных услуг в соответствии с заявками Клиента:
− организует перевозку грузов Клиента;
− заключает от своего имени любые договоры, связанные с оказанием услуг по
перевозке грузов, включая договоры перевозки, аренды транспортных средств;
− обеспечивает отправку и получение грузов;
− получает и оформляет необходимые для перевозки грузов документы;
− организовывает погрузку и выгрузку грузов;
− выполняет таможенные и иные формальности.
2.2. Экспедитор от своего имени обязуется произвести необходимые платежи за услуги,
указанные в договоре в сроки и по тарифам, установленным соответствующими
транспортными организациями и предприятиями.
2.2. Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц.
Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Экспедитора от
ответственности перед Клиентом за исполнение настоящего договора.

2.3. Принятое поручение Экспедитор стремится исполнить на наиболее выгодных для
Клиента условиях в соответствии с его указаниями, а при их отсутствии - в соответствии с
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
2.4. Клиент обязуется:
2.4.1. Выдавать при необходимости доверенность Экспедитору на право совершения
транспортно-экспедиторских операций.
2.4.2. Не позднее, чем за один рабочий день до даты начала оказания необходимых
Клиенту услуг направляет Экспедитору устную или письменную заявку. Заявка считается
принятой Экспедитором, если к Клиенту не позднее следующего рабочего дня не поступил
отказ от принятия ее к исполнению. В случае возникновения любых изменений в поручениях
Клиента, выдаваемых в соответствии с настоящим договором, либо возникновения изменений
в графике завоза груза, его объёме, номенклатуре, при изменении адреса доставки груза,
условий поставки, а также при возникновении любых других обстоятельств, которые могут
повлиять на ход исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, Клиент
обязан немедленно сообщить об этом Экспедитору в письменной форме.
2.4.3. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а также погрузочноразгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в
любое время
осуществление перевозок, беспрепятственное и безопасное движение и свободное
маневрирование специального подвижного состава Экспедитора, иметь устройства для
освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в вечернее и ночное время, а
также необходимые для погрузки и перевозки приспособления и вспомогательные материалы.
2.4.4. Оплатить необходимые расходы и услуги, связанные с деятельностью Экспедитора
по настоящему договору, по действующим тарифам.
2.5. Сроки подачи автотранспорта под погрузку определяются по соглашению сторон.
3. ДОКУМЕНТЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЭКСПЕДИТОРУ
3.1. Клиент обязан предоставить Экспедитору документы и другую информацию о
свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для
исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.2. В случае непредоставления Клиентом необходимой информации Экспедитор вправе
не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой
информации.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Оплата за выделение грузового транспорта производится за конкретно выполненный
объем работ в соответствии с тарифами на перевозку, согласованными Сторонами в
Приложениях к Договору.
4.2. По факту осуществления грузоперевозок Экспедитор выставляет Клиенту счетфактуру с приложением реестра путевых листов и акта выполненных работ по перевозке
грузов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Экспедитор несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза,
произошедшие после принятия его к перевозке и до выдачи получателю, если не докажет, что
ущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело.

5.3. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Экспедитором в следующем
размере:
- в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или
недостающего груза;
- в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а
при невозможности восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости;
- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его стоимости, - в размере
объявленной стоимости груза.
Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете Клиента. Экспедитор
наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или
повреждением груза, возвращает Клиенту провозную плату, взысканную за перевозку
утраченного, недостающего, испорченного повреждением груза.
5.4 Стороны своевременно сообщают все изменения своих реквизитов.
5.5. Настоящий договор, все дополнения, изменения и приложения к нему, составлены в
двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение,
заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение
или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами
органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
6.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на
исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по
настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее трех дней с момента наступления и
прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону.
6.4. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом
компетентного органа.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде С-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с
законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями
действующего законодательства РФ.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заключен до 31
декабря 2013года.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении
пяти дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии
полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе и не
известившая другую сторону в надлежащий срок, возмещает другой стороне убытки,
вызванные расторжением договора.
8.4. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.5. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
8.6. В случае если не менее чем за месяц до истечения срока настоящего договора ни
одна из его сторон не направит другой стороне письменное уведомление о нежелании
пролонгировать его действие, действие договора считается продленным на один календарный
год на условиях, содержащихся в нем на момент окончания его действия, как если бы он не
был продлен.
8.7. «Клиент» не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьей
стороне без письменного согласия «Экспедитора».
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЭКСПЕДИТОР»
ООО «Гранит»
ИНН 7805274085 / КПП 780501001
198097 г. Санкт-Петербург
ул. Трефолева дом № 4/1
р/с 407 028 105 221 200 003 20 в Филиале «СПетербургская Дирекция ОАО «УРАЛСИБ» г. СанктПетербург
БИК 044030706
к/с 301 018 108 000 00 000 706

«КЛИЕНТ»

______________________/ Булавкин Г.В./

____________________/

/

