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«

»

2018 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «
», в
лице
, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТЛАС АВИА», именуемое в дальнейшем
«Экспедитор», в лице генерального директора Мальцевой Татьяны Константиновны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Экспедитор обязуется от своего имени выполнить или организовать выполнение
определенных настоящим договором и дополнительными к нему приложениями услуг, связанных
с перевозками грузов как по территории Российской Федерации, так и за пределами Российской
Федерации, а Клиент обязуется оплатить Экспедитору оказанные услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Экспедитор обязуется:
2.1.1. Выполнять и/или организовывать выполнение перевозки грузов Клиента как по территории
Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации, в соответствии с Поручением
Клиента.
2.1.2. Предоставлять Клиенту подтверждение о возможности выполнения Поручения или отказ в
выполнении Поручения с указанием причины.
2.1.3. Принимать груз у Клиента с обязательной проверкой целостности упаковки и соответствия
ее требованиям перевозчиков к перевозке.
2.1.4. Выдавать Экспедиторскую расписку (грузовую накладную) в подтверждение факта
получения Экспедитором груза Клиента для перевозки или ответственного хранения.
2.1.5. Просчитывать при приеме количество мест груза, проверять внешнее состояние мест груза,
об обнаруженных недостатках немедленно сообщать Клиенту.
Принимать груз без вскрытия упаковки и досмотра содержимого мест на предмет соответствия
номенклатуры и количества единиц документам на груз, а именно товарно-транспортным
накладным, пригодности содержимого мест к работе, его целостности, наличия в нем дефектов,
его качества и чувствительности к температурному воздействию.
Нести ответственность за количество и состояние мест груза с момента его оформления и до
момента выдачи грузополучателю. Ответственность Экспедитора заканчивается в момент выдачи
груза грузополучателю с отметкой о получении груза и отсутствии претензий к перевозке.
2.1.6. Обеспечивать по поручению Клиента погрузку, выгрузку, пломбирование, упаковывание
грузов.
2.1.7. Заполнять товарно-транспортные накладные, спецификации и другие сопроводительные
документы, проверять правильность заполнения документов при составлении их Клиентом.
2.1.8. Давать Клиенту в рамках, оказываемых по настоящему договору транспортноэкспедиционных услуг рекомендации по повышению эффективности транспортировки за счет
выбора рациональных маршрутов и способов перевозки грузов, снижению расходов на упаковку,
погрузо-разгрузочные операции, на транспортно-экспедиторское обслуживание, используя для
этих целей сотрудничество между транспортно-экспедиторскими компаниями и другими
контрагентами Экспедитора.
2.1.9. Информировать всех участников перевозки об условиях и порядке транспортировки и
обслуживания грузов Клиента.
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2.1.10. Обеспечивать подачу технически исправных, пригодных для перевозки грузов,
отвечающих санитарным нормам, автотранспортных средств под погрузку по адресу и в срок,
указанный в Поручении Клиента Экспедитору (далее «Поручение»).
2.1.11. Производить страхование грузов по поручению Клиента. Страхование грузов повышает
ответственность перевозчиков и Экспедитора перед Клиентом.
2.1.12. Предоставлять Универсальный Передаточный Документ (статус 1) по результатам
оказанной услуги в течение 5-ти рабочих дней с даты исполнения услуг Экспедитором, но не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Предоставлять Экспедитору в письменной форме Поручение на оказание транспортноэкспедиционных услуг. Поручение должно содержать условия перевозки груза, достоверные и
полные данные о грузе: его характер, маркировку, вес, объем, количество грузовых мест.
Поручение на оказание транспортно-экспедиторских услуг (Заявка) предоставляется
уполномоченным представителем Клиента не позднее, чем за сутки до начала оказания Услуг.
2.2.2. Передать Экспедитору груз к перевозке в надлежащей таре и упаковке, соответствующей
государственным стандартам и техническим условиям и обеспечивающим их целостность и
полную сохранность. В случае согласия Экспедитора на перевозку хрупких грузов, предъявлять
данный груз к перевозке в жесткой таре (упаковке) с предупредительными надписями –
«Осторожно стекло», «Хрупкий груз». При нарушении Клиентом требований к упаковке и
отказом от упаковки Экспедитора, ответственность за сохранность груза возлагается на Клиента.
2.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать все необходимые расходы и услуги, связанные
с деятельностью Экспедитора по настоящему договору по тарифам, действующим на момент
выполнения заявки.
3. Порядок расчетов
3.1. Клиент оплачивает ЭКСПЕДИТОРУ стоимость:
a) Перевозки груза по тарифам, действующим на момент выполнения заявки.
б) дополнительных услуг, предоставленных ЭКСПЕДИТОРОМ по тарифам, действующим на
момент выполнения заявки.
3.2. Оплата услуг ЗАКАЗЧИКОМ производится банковским переводом денежных средств на
расчетный счет ЭКСПЕДИТОРА на основании счетов, выписанных по факту произведенных
работ в течение 3 банковских дней с момента получения счета Заказчиком по почте, электронной
почте или факсу. При необходимости производится сверка взаиморасчетов с оформлением
двустороннего Акта сверки расчетов.
3.3. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.2. – ЭКСПЕДИТОР вправе перейти на авансовую
оплату услуг.
3.4. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается Универсальным Передаточным
документом (УПД) (статус 1). При не подписании УПД, Клиент обязан предоставить письменный
мотивированный отказ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его получения.
Не предоставление отказа в подписании акта выполненных работ подтверждает его принятие
Клиентом иУПД считается подписанным, а услуги – оказанными.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по
настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Экспедитор несет ответственность за груз в виде возмещения реального ущерба за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза, произошедшие после принятия его Экспедитором, при
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наличии документов на груз, и до выдачи получателю, либо уполномоченному им лицу, если не
докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих размерах:
1) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением
ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной
недостающей части груза;
2) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления
ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) ценности или недостающей
его части;
3) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности,
в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности
восстановления поврежденного груза в размере объявленной ценности;
4) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления
ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально
подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза в
размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза.
Действительная (документально подтвержденная) стоимость груза определяется исходя из
его цены, указанной в товарной накладной. Экспедитор наряду с возмещением установленного
ущерба, вызванного утратой, недостачей, или повреждением груза, возвращает Клиенту плату,
взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза.
4.3. В случае возникновения ответственности, указанной в п. 4.2. Клиент или уполномоченное им
лицо, должен направить Экспедитору письменную претензию. Срок, в течение которого могут
быть предъявлены претензии, составляет шесть месяцев со дня, следующего за днем, когда груз
был выдан или должен быть выдан.
4.4. Рассмотрение претензий в адрес Экспедитора осуществляется в срок 30 дней, но не более 6
месяцев с момента поступления оригинала претензии и всех необходимых документов или
последнего документа, необходимого для ее рассмотрения.
4.5. В претензии должны быть указаны полные реквизиты заявителя, а также сведения об
отправлении, его качествах, свойствах и стоимости груза.
К рассмотрению претензия принимается только при наличии следующих документов:
Поручение Экспедитору с отметкой о принятии его к исполнению,
Документ Экспедитора (грузовая накладная), по которой был принят груз,
Акт о недостаче или повреждении груза, составленный в месте выдачи груза в присутствии
представителей обеих сторон,
Документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза (товарная
накладная с выделенными позициями поврежденного груза),
Расчет заявляемого убытка, требующего возмещения,
Указанные документы прилагаются в подлинниках или в копиях, заверенных в
установленном порядке.
4.6. Стоимость услуг Экспедитора и иные расходы, предусмотренные настоящим договором по
соответствующей перевозке, должны быть оплачены в полном объеме. Возмещение
претензионной суммы при удовлетворении претензионного иска производится на основании счета
Клиента на сумму претензионного иска, утвержденного Экспедитором в документообороте по
факту претензии.
4.7. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с неисполнением
обязанности по предоставлению информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной
информации, необходимой для исполнения Экспедитором своих обязанностей, предусмотренных
договором, а также за несвоевременную оплату услуг (счетов) Экспедитора, повлекших
увеличение затрат Экспедитора, связанных с хранением груза Клиента.
4.8. В случае, если будет доказана необоснованность отказа Клиента от оплаты расходов,
понесенных Экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором
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транспортной экспедиции, Клиент уплачивает Экспедитору, помимо указанных расходов, штраф в
размере 10% от суммы этих расходов.
4.9. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату стоимости услуг Экспедитора и
возмещение понесенных им в интересах клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере
одной десятой % стоимости услуг и понесенных им в интересах Клиента расходов за каждый день
просрочки, но не более чем в размере стоимости услуг и понесенных им в интересах Клиента
расходов
4.10. Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим
исполнением перевозчиком договора перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом
определяется по тем же правилам, по которым перед Экспедитором отвечает перевозчик.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, если докажут, что ненадлежащее 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 так
же в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на
исполнение обязательства в срок, установленный правилами перевозок, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему
договору, обязана не позднее суток с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в
письменной форме либо по средствам электронной связи уведомить об этом другую сторону.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности достижения соглашения сторон, все споры подлежат передаче на
рассмотрение Арбитражного суда Хабаровского края в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением претензионного порядка.
7. Заключительные положения
7.1. Положения, неурегулированные настоящим договором, регулируются положениями
действующего законодательства РФ.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря
2018г. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый последующий год, если не
поступит уведомление от одной из сторон о его прекращении.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон по истечении 30 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.
7.4. При расторжении настоящего Договора Стороны не освобождаются от ответственности
произвести взаиморасчеты по всем обязательствам, возникшим в течение срока действия
Договора.
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7.5. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.6. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
7.7. Настоящий Договор составлен на 5-ти листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Реквизиты сторон

Клиент
ООО "
Ю.А.:
П. А.:
тел.:
e-mail:
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
Р/счет

"

К/счет
БИК

Клиент
ООО "

ЭКСПЕДИТОР
ООО «АТЛАС АВИА»
Ю.А.: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское
шоссе 42 «а», оф.1
П.А.: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское
шоссе 42 «а», оф.1
тел: (4212) 64-33-88, 62-33-88, 26-33-87
office@atlasavia27.ru , 2@atlasavia27.ru
ИНН 2724128746
КПП 272401001
ОГРН 1092724002140
ОКПО 60659082
Р/счет № 40702810800560002365 в
Филиале № 2754 ПАО «ВТБ» г.
Хабаровск
К/счет № 30101810708130000713
БИК 040813713

Экспедитор
ООО «АТЛАС АВИА»

"

Генеральный директор

_________________/

/

М. П.

_____________

_____________/Т. К. Мальцева/

М. П.
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