ДОГОВОР
транспортно-экспедиционных услуг № VVO_________
г. Владивосток

«

» _________ 2016 г.

ООО «ЭлСиЭл Транспорт», именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в лице генерального директора
Макеева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и,
ООО
«_________________»
именуемое
в
дальнейшем
"Клиент",
в
лице
________________________
______________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет Клиента выполнить или организовывать
перевозку груза в пункт назначения, находящийся на территории Российской Федерации, и передать его
Грузополучателю, указанному в поручении экспедитору (Заявке), в пределах и на условиях настоящего договора.
1.2. В целях надлежащего и своевременного исполнения условий, предусмотренных настоящим договором и указаний
Клиента, Экспедитор имеет право от своего имени заключать договоры перевозки и/или транспортной экспедиции с
третьими лицами, без получения предварительного согласия Клиента, обеспечивать отправку груза, а также
предоставлять другие услуги, вытекающие из существа настоящего договора, в том числе:
 производить расчет и оплату пошлин, сборов и других расходов, в интересах Клиента;
 обеспечивать краткосрочное хранение груза;
 составлять экономические обоснования транспортно-технологических схем и маршрутов в соответствии с
поручениями Клиента;
 отслеживать ход и/или порядок выполнения погрузочно-разгрузочных, перегрузочных, перевалочных,
складских и упаковочных работ, соблюдения сроков и условий хранения, накопления и выдачи грузов;
 складировать грузы, переданные Экспедитору Клиентом на хранение;
 оформлять товарно-транспортные и другие сопроводительные документы в процессе доставки груза;
 участвовать в оформлении документов связанных со страхованием груза, составлять коммерческие и
другие акты в соответствии с установленными формами в случае утраты груза его недостачей или
повреждением (порчей);
 информировать Клиента о движении груза;
 выполнять иные операции и услуги, необходимые для исполнения настоящего договора.
2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
2.1. Экспедитор организует перевозку груза в соответствии с заявкой, установленного образца (Приложение №1),
поданной в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) суток до момента его отправления. Заявка должна содержать
информацию, указанную в п. 4.1.1. настоящего договора.
2.2. Подача заявки производится средствами факсимильной связи или электронной почты, с последующей отправкой в
течении 3-х календарных дней оригинала заявки ( по почтовому штемпелю). Подтверждением согласия Экспедитора на
выполнение условий заявки является подпись уполномоченного лица, заверенная печатью Экспедитора, на бланке
заявки. Принятая к исполнению Экспедитором заявка должна быть направлена Клиенту в течении дня,
предшествующего предполагаемой дате оправки груза, по факсу или в электронном виде. В случае невозможности
своевременного исполнения условий Заявки, Экспедитор обязан уведомить об этом Клиента не позднее, чем за 12 часов
до момента такого исполнения, и/или согласовать на другое время.
2.3. Уведомления Сторонами друг друга в рамках настоящего договора осуществляется по правилам предусмотренным п.
2.2. Договора.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА.
3.1. Экспедитор обязан
3.1.1. Выполнять или организовывать перевозку груза по маршруту и транспортом в соответствие с указаниями Клиента.
3.1.2. Организовывать подачу под погрузку транспорта, отвечающего санитарным требованиям и техническим условиям
___________________
___________________
(Экспедитор)
(Клиент)

(ТУ), пригодного для перевозки груза, в количестве и в сроки, указанные в заявке Клиента.
3.1.3. Заполнять бланки сопроводительных документов (железнодорожные товарно-транспортные накладные,
спецификации и другие необходимые документы для осуществления перевозки), а также проверять правильность их
заполнения, если они составлены не Экспедитором.
3.1.4. По указанию Клиента и за его счет, после принятия груза, организовать краткосрочное хранение груза.
3.1.5. По требованию Клиента выявлять и передавать последнему информацию о движении груза и времени его
прибытия в пункт назначения.
3.1.6. В момент принятия груза от грузоотправителя организовать проверку количества и состояния груза, его тары и
упаковки.
3.1.7. По указанию Клиента и за его счет организовать погрузку и выгрузку груза в пункте отправления и назначения, а
также в местах его перевалки на протяжении всего пути следования.
3.1.8. Оплачивать пошлины, сборы и иные необходимые расходы, возлагаемые на Клиента, и подтверждать их Клиенту
документально.
3.1.9. По указанию Клиента выполнять иные операции, связанные с перевозкой груза.
3.1.10. Своевременно сообщать Клиенту об обнаруженных недостатках информации и/или документации необходимой
для исполнения настоящего договора, а в случае неполноты информации и/или документации запросить у Клиента
дополнительные данные.
3.1.11. Возместить Клиенту стоимость утраченного, недостающего или поврежденного груза, если утрата, порча,
повреждение груза произошли после передачи груза Экспедитору и выдачи ТТН Экспедитора. Действительная
(документально подтвержденная) стоимость груза определяется исходя из цены, указанной в договоре, заявке или счете
продавца, а при ее отсутствии исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором
груз подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно
удовлетворено не было, в день принятия судебного решения.
3.1.12. При выполнении положений настоящего договора Экспедитор обязан проявлять должную распорядительность в
интересах Клиента, предоставлять Клиенту, по его требованию, необходимую информацию о продвижении груза и
движении транспортных средств, вести учет груза на складах и терминалах.
3.1.13.. По согласованию с Клиентом и за его счет производить работы по погрузке/разгрузке транспортных средств и
выполнять экспедирование груза по схеме «Доставка грузов «от двери до двери».
3.1.14. По указанию Клиента и за его счет, упаковывать или переупаковывать груз, предоставленный к перевозке.
3.1.15. По требованию Клиента и за его счет, выделять материально ответственных лиц для сопровождения груза в ходе
осуществления перевозки.
3.1.16. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи груза Экспедитору, выставить Клиенту счет на оплату услуг
перевозки груза
3.1.17. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения услуг по Заявке, передать Клиенту счет-фактуру,
акт выполненных работ и отчет о перевозке.
3.2. Экспедитор вправе:
3.2.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей третьих лиц.
Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за
неисполнение условий настоящего договора.
3.2.2. Не приступать к исполнению обязанностей предусмотренных настоящим договором в случае непредставления
Клиентом документации и/или информации необходимой для его исполнения, а также запрошенной, у последнего, в
соответствии с п. 4.1.1. настоящего договора, до представления Клиентом такой документации и/или информации.
3.2.3. Экспедитор, если это предусмотрено договором транспортной экспедиции, вправе удерживать находящийся в его
распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения, понесенных им в интересах клиента расходов или до
предоставления клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и
возмещения понесенных им расходов. В этом случае клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием
имущества. За возникшую порчу груза вследствие его удержания экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим
пунктом, ответственность несет клиент.
3.2.4. В случае, если указание Клиента не соответствует нормам безопасной перевозки груза, Экспедитор имеет право
отказаться от выполнения такого указания, поставив об этом в известность Клиента.
3.2.5. В случае, если отсутствует возможность предварительного запроса об отступлении от указаний Клиента или если
ответ на такой запрос не получен Экспедитором в течении суток, Экспедитор обязан уведомить Клиента о допущенных
отступлениях, как только уведомление станет возможным, в порядке, определенном договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
___________________
(Экспедитор)

___________________
(Клиент)

4.1. Клиент обязан:
4.1.1. В срок, установленный п. 2.2. настоящего договора предоставляет Экспедитору заявку с указанием следующей
информации:
 Клиента;
 грузоотправителя;
 грузополучателя;
 готовность груза к отправке, место (адрес), дата и время;
 пункт назначения и маршрут следования (доставки);
 вид транспорта (вид отправки);
 наименование и свойства груза, количество мест, вид упаковки и ее размер, вес брутто и нетто, объем груза и его
стоимость;
 условия перевозки;
 иную информацию и/или документацию необходимую для осуществления перевозки.
4.1.2. Передать Экспедитору груз в соответствии с заявкой.
4.1.3. Оплатить в полном объеме, в порядке и на условиях настоящего договора стоимость оказанных услуг Экспедитора,
а также возместить все расходы, совершенные Экспедитором в интересах Клиента, возникшие в ходе исполнения
настоящего договора, в том числе (при предоставлении документального подтверждения осуществления расходов):
 эксплуатацию, перепробег и вынужденный простой транспорта;
 сборы, взимаемые при въезде транспорта на охраняемые складские территории;
 железнодорожный тариф и дополнительные сборы, взимаемые ОАО «РЖД»;
 расходы, связанные с переадресовкой и/или возвратом груза в пункт отправления;
 прочие необходимые расходы, связанные с доставкой груза, подтвержденные документально.
4.1.4. Выдать Экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей возложенных на него
настоящим договором.
4.1.5. Предоставить Экспедитору необходимую сопроводительную документацию на груз (сертификаты, справки,
свидетельства, разрешения, лицензии и т.п.).
4.1.6. Экспедитор принимает груз от представителя Клиента (Грузоотправителя) в надлежащей таре и упаковке, с
нанесенной соответствующей маркировкой и сопроводительными документами (ветеринарное свидетельство, если груз
скоропортящийся). Груз должен быть промаркирован марками акцизного сбора, специальными марками или знаками
соответствия, защищенными от подделок, если таковые требования предъявляются
к перевозимому грузу
законодательством России. Скоропортящийся груз передается Экспедитору в упаковке, соответствующей ГОСТам.
Сведения о грузе, его таре, упаковке, маркировке должны быть указаны Клиентом в Заявке на перевозку груза.
4.1.7. Особо ценный груз подлежит обязательному страхованию. Если страхование груза осуществляется Экспедитором,
то Клиент обязан выдать Экспедитору письменное распоряжение, а при необходимости доверенность на осуществление
таких действий. В случае отказа Клиента от страхования особо ценного груза Экспедитор вправе отказаться от
исполнения настоящего договора.
4.1.8. Клиент гарантирует своевременное принятие груза грузополучателем в пункте назначения.
4.1.9. Клиент гарантирует, что груз на момент передачи его Экспедитору, является собственностью Клиента и свободен
от таможенных платежей.
4.1.10. Письменно сообщать Экспедитору об отказе от исполнения, данной Экспедитору Заявки, в части экспедирования
согласованной партии груза не позднее 30-ти часов до момента принятия груза Экспедитором. Клиент обязан возместить
все фактические расходы Экспедитора, которые были произведены с целью исполнения Заявки Клиента.
4.1.11. Клиент обязан своими силами и за свой счет принимать груз в пункте назначения в соответствии с
сопроводительными документами, если данная обязанность не была возложена на Экспедитора.

4.1.12. Грузополучателем может выступать третье лицо, при наличии доверенности на получение груза от
грузополучателя, указанного в Заявки Экспедитору и перевозочных документах, если обязанность по получению груза не
была возложена на Экспедитора.
4.1.13. В случае выдачи Клиентом Заявки Экспедитору на перевозку опасных грузов, тяжеловесных или негабаритных
грузов, грузов, требующих соблюдения определенного температурного режима и иных грузов, требующих особых
условий перевозки, Клиент обязан предварительно в письменной форме согласовать с Экспедитором все необходимые
условия такой перевозки. Экспедитор имеет право отказать Клиенту в приеме грузов, требующих особых условий
перевозки.
4.1.14. Клиент не в праве предоставлять нерастаможенный груз или груз, мультимодальная перевозка которого
запрещена действующим законодательством РФ.
4.2. Клиент вправе:
4.2.1. Выбирать маршрут следования и вид транспорта.
___________________
(Экспедитор)

___________________
(Клиент)

4.2.2. Давать указания Экспедитору в соответствии с настоящим договором.
4.2.3. Требовать у Экспедитора, предоставления информации о процессе перевозки груза.
5.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Груз, нуждающийся в таре и/или упаковке для его предохранения от утраты, недостачи или повреждения (порчи) при
перевозке, должен предъявляться к экспедированию в исправной таре и/или упаковке, обеспечивающей его полную
сохранность. Если при наружном осмотре тары и упаковки передаваемого груза будут выявлены недостатки, которые
могут вызвать утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, представитель Клиента (Грузоотправитель) по
требованию Экспедитора обязан устранить указанные замечания и привести тару и упаковку в соответствие с
требованиями Экспедитора.
5.2. Экспедитор оставляет за собой право не принимать к перевозке груз, если тара не соответствует требованиям
Экспедитора или деформирована или имеется доступ к содержимому.
5.3. Упаковка, в которой не хватает одной и более единицы товара, к перевозке не принимается.
5.4. Передача груза Экспедитору осуществляется надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, в тот
день и в том месте, которые указаны в письменной заявке Клиента. По факту принятия груза составляются товарнотранспортная накладная в 4-х экземплярах, заверяемая подписями уполномоченных представителей Экспедитора и
Грузоотправителя. Первый экземпляр товарно-транспортной накладной остается у представителя Грузоотправителя;
второй - у представителя Экспедитора в пункте отправки, третий – у представителя Экспедитора в пункте назначения
груза; четвертый - передается с грузом и вручается надлежаще уполномоченному представителю Грузополучателя.
5.5. Упаковка и маркировка, вес и объем, наименование и другие данные о грузе указанные Клиентом в заявке
проверяются Грузоотправителем и Экспедитором при его передаче последнему от представителя Грузоотправителя, на
основании заявки экспедитору и доверенности на осуществление подобных действий соответственно.
5.6. Объем и вес груза определяются приемосдатчиком Экспедитора самостоятельно, на основе обмера и взвешивания.
Общая масса груза определяется взвешиванием на весах или подсчетом по трафаретам, нанесенным на грузовые места.
Общий объем грузов определяется путем обмера. Данные взвешивания и/или обмера заносятся в товарно-транспортную
накладную.
5.7. В товарно-транспортной накладной указывается фирменное наименование Клиента и Грузоотправителя, их
контактные телефоны, пункт отправления и назначения, сведения о грузе (наименование, количество, вес и т.д.),
количество грузовых мест и иные сведения, установленные формой в соответствии с заявкой клиента. Все записи,
сделанные в товарно-транспортной накладной и заверенные подписью надлежаще уполномоченного на то представителя
Грузоотправителя и Экспедитора являются окончательными и обязательно принимаются к рассмотрению при наличии
разногласий между Клиентом и Экспедитором.
5.8. В случае разногласий между представителем Клиента (Грузополучателем) и Экспедитором в пункте назначения
возможен, перемер либо перевес груза. Контрольные измерения проводятся в присутствии уполномоченных на то
представителей Клиента (Грузополучателя) и Экспедитора. На основании результатов таких измерений представители
сторон подписывают соответствующий акт, который принимается сторонами при осуществлении расчетов за оказанные
услуги.
5.9. По прибытии груза в пункт назначения, груз передается надлежаще уполномоченному на то представителю Клиента
(Грузополучателя) по товарно-транспортной накладной только после полной оплаты Клиентом транспортноэкспедиционных услуг и компенсации затрат Экспедитора произведенных
в интересах Клиента. Экспедитор
посредством телефонной связи или электронной почты обязан уведомить Получателя о предстоящей передаче груза не
менее чем за 1 (одни) сутки до предполагаемого времени передачи. Клиент обязан организовать приемку груза
Грузополучателем в течении 1 (одних) суток с момента выгрузки груза на склад Экспедитора. В случае задержки
Клиентом оплаты предусмотренной настоящим договором, равно как несвоевременная приемка груза, Экспедитор
размещает груз на хранение на арендованном для этих целей складе. Расходы по хранению и доставке груза на склад
производятся Экспедитором за счет Клиента.
5.10. Размещение груза в вагонах, в случае перевозки груза железнодорожным транспортом, производится
представителем Экспедитора. Им производится распределение груза согласно нормам правильности распределения
загрузки вагонов, определенных Правилами перевозки грузов по железной дороге.

6.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Оплата услуг и затрат Экспедитора производится Клиентом на основании выставленных счетов в течение 3 (трех)
банковских дней с даты выставления счета в соответствии с тарифами, действующими у Экспедитора на день приемки
___________________
___________________
(Экспедитор)
(Клиент)

груза от Грузоотправителя.
6.2. Оплата проводится по безналичному расчету. Датой оплаты считается дата поступление денежных средств на
расчетный счет Экспедитора.
6.3. Стоимость услуг определяется согласно действующих Прайс - листов действующих на дату принятия груза
Экспедитором. Срок действия Прайс-листов Экспедитора определяется Экспедитором самостоятельно. Клиент может
ознакомиться с информацией по Прайс-листам в офисах Экспедитора и на сайте: www.lcl-t.ru. Все цены указаны с учетом
18% НДС.
6.4. Об изменении стоимости услуг Экспедитор должен уведомить Клиента не менее чем за 7 суток до введения новых
цен на услуги:
- путем размещения информации на сайте: www.lcl-t.ru
- путем направления уточненного счета на услуги, с расчетом стоимости доставки по вновь введенным ценам
Экспедитора, если Клиент еще не оплатил услуги Экспедитора,
6.5. Тариф для определения стоимости услуг по перевозке груза автомобильным транспортом исчисляется в рублях и
включает в себя оплату за минимально-возможное время работы автотранспортного средства, а также доплату за каждый
дополнительный час работы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Экспедитор несет ответственность за утрату и/или повреждение груза, связанные с виновными действиями
Экспедитора. Экспедитор перед Клиентом отвечает по тем же правилам, по которым перед Экспедитором отвечал бы
соответствующий перевозчик, утративший и/или повредивший груз.
При этом размер ответственности Экспедитора, связанной с утратой, повреждением и/или недостачей груза, в любом
случае не может быть более суммы, составляющей стоимость, объявленной в документах, а именно договор поставки,
счет-фактура продавца / собственника груза.
7.2. За недоставку груза в пункт назначения в течение оговоренного срока, Экспедитор снижает стоимость своих услуг на
0,1 % от величины тарифа за каждые сутки задержки доставки груза сверх указанного срока по вине Экспедитора.
7.3. Клиент (Грузополучатель) при получении груза от Экспедитора обязан в присутствии его представителя произвести
пересчет грузовых мест в соответствии с грузовой накладной, осмотреть упаковку (тару) и маркировку. При наличии
повреждений упаковки (тары) стороны производят вскрытие упаковки (тары), осматривают и пересчитывают груз. Факт
недостачи, повреждения, порчи упаковки (тары), груза, характер повреждения (порчи) отражается в двухстороннем акте
«Об обнаружении недостачи, повреждения (порчи) груза» за подписью уполномоченных представителей сторон. Срок
подачи претензии Клиентом – не позднее 30 рабочих дней с момента подписания акта. Претензия рассматривается
Экспедитором только при условии соблюдения Клиентом всех пунктов настоящего Договора и при предоставлении
следующих документов: претензия, акт «Об обнаружении недостачи, повреждения (порчи) груза», накладная на отгрузку
товара, счет-фактура поставщика, расписка Экспедитора. Срок рассмотрения претензии – 30 рабочих дней с момента
получения. Экспедитор обязан в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии.
При частичном удовлетворении или отклонении Экспедитором претензии к нему в уведомлении заявителю должны быть
указаны основания принятого решения. В этом случае представленные вместе с претензией документы возвращаются
заявителю. Экспедитор вправе принять для рассмотрения претензию по истечении установленного настоящей статьей
срока, если причина пропуска срока предъявления претензии будет признана им уважительной.
7.4. Экспедитор не несет ответственность за внутри-тарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых к
перевозке и переданных Грузополучателю в исправной таре. Экспедитор не несет ответственность за ущерб,
причиненный Клиенту, в случае сдачи груза к перевозке в поврежденной таре и/или упаковке, которая не обеспечивает
его сохранность.
7.5. В случае сообщения заведомо ложной информации о характере груза и условиях его транспортировки, а также в
случае ложно заявленных к экспедированию опасных грузов Клиент несет ответственность перед Экспедитором, если
сообщение такой информации повлекло возникновение убытков у Экспедитора. Ответственность исчисляется полным
возмещением убытков Экспедитора. В случае, если будет доказана необоснованность отказа клиента от оплаты расходов,
понесенных экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции,
клиент уплачивает экспедитору помимо указанных расходов штраф в размере десяти процентов суммы этих расходов.
Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору, вызванные:
1) ненадлежащим выполнением условий настоящего договора;
2) непредъявлением груза к перевозке.
7.6. При отказе Клиента от выданной Экспедитору Заявки, Клиент возмещает фактически понесенные Экспедитором
затраты, подтвержденные документально, в связи с таким отказом.
7.7. Денежные средства, получаемые Экспедитором от Клиента, относятся, прежде всего, в счет уплаты санкций и
остатка, при наличии такового, по накопившейся задолженности, подлежащей уплате на основании раздела 4
настоящего договора.

___________________
(Экспедитор)

___________________
(Клиент)

7.8. Если Экспедитор принял к перевозке опасный груз, и в процессе такой перевозки возникнет опасность утраты,
недостачи или повреждения (порчи) для других грузов или может быть нанесен ущерб жизни или здоровью людей, то
такие грузы могут быть уничтожены без предупреждения Клиента с возмещением ущерба за счет Клиента.
7.9. Клиент за просрочку оплаты услуг и затрат Экспедитора, оплачивает неустойку в размере 0,1% (одной десятой)
процента вознаграждения Экспедитора 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.
7.10. Неустойка уплачивается Экспедитору Клиентом только при условии выставления счета и претензии Экспедитором,
с указанием основания выставления счета.
7.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые сторона не может оказать влияние и за возникновение, которых не несет ответственности (например,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, военные действия, эмбарго, гражданские волнения,
другие обстоятельства непреодолимой силы, произошедшие после заключения договора). К обстоятельствам,
освобождающим Стороны от ответственности, относятся забастовки, а также издание актов органов государственной и
муниципальной власти. Свидетельство (справка), выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. К таким обстоятельствам
относятся последствия или опасность войны, восстание, наводнение, пожар, землетрясение и иные природные явления,
забастовки, локауты, бойкот, саботаж, межправительственные соглашения, за исключением изменений ставок и тарифов,
а также другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
8.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажор, в течение 7 (семи) дней с того момента, как она узнала об указанных
обстоятельствах, обязана в письменной форме информировать другую Сторону.
8.3. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на них, обязана без промедления
известить об этом другую Сторону.
8.4. В случае возникновения форс-мажора срок исполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и/или их последствия.
8.5. Если состояние невыполнения обязательств по настоящему Договору продолжается более 4 (четырех) месяцев и нет
возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств непреодолимой силы в течение не более
4 (четырех) месяцев, то каждая Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке.
8.6. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2016 года.
9.2. В случае, если за месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о
его расторжении, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.
9.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления за
1 (один) месяц до даты расторжения при условии возмещения всех понесенных расходов и издержек другой Стороне.
9.4. При одностороннем отказе от исполнения Договора Сторона, заявившая об отказе и не известившая другую Сторону
в надлежащий срок, возмещает другой Стороне реальный ущерб, вызванный расторжением Договора.
9.5. В случае досрочного расторжения Договора не по вине Экспедитора Клиент обязан возместить Экспедитору все
понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, стоимость фактически
выполненной работы и уплатить штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости работ, предусмотренной настоящим
Договором.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

___________________
(Экспедитор)

___________________
(Клиент)

10.1. По согласованию сторон Экспедитор вправе оказывать услуги и производить работы, не указанные в настоящем
Договоре. Факт выполнения таких услуг/работ и порядок расчетов по ним, а также их стоимость оговариваются в
дополнительном соглашении и/или приложении к настоящему Договору, если Сторонами не оговорено иное.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по взаимному согласию Сторон и должны быть
составлены в письменной форме и подписаны представителями Сторон, обладающими соответствующими
полномочиями, и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо.
10.3. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора и переданные по факсу или электронной почте,
имеют юридическую силу оригинала документа, если они в дальнейшем подтверждены в письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства РФ либо по требованию заинтересованной Стороны и предоставление
оригинала такого документа возможно.
10.4. Настоящий Договор подписывается только надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
10.6. В случае любых изменений в статье 11 Договора Стороны обязуются не позднее, чем в 3-дневный срок, известить
об этом друг друга.
10.7. В период срока действия и в течение 3 (трех) лет после окончания срока действия настоящего Договора Стороны
обязаны хранить в тайне информацию о коммерческой и производственной деятельности друг друга конфиденциального
характера и не вправе использовать ее в целях, не относящихся к исполнению настоящего Договора.
10.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) аутентичных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЭКСПЕДИТОР

КЛИЕНТ

Полное наименование: ООО «ЭлСиЭл Транспорт»
Юридический адрес: г. Владивосток, ул. Добровольского 47/85
Фактический адрес: г. Владивосток, ул. Днепровская 25а, оф.1,2
ОГРН: 1142537006963
ИНН 2537109782 КПП 253701001
р/сч № 40702810200040000686
ОАО «Дальневосточный банк»
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
БИК 040507705
кор/сч № 30101810900000000705 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Приморскому краю г. Владивосток
Телефон: (423)209-02-20, 209-03-30
E-mail: sd@lcl-t.ru; dd@lcl-t.ru

Полное наименование:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
р/сч
к/сч
БИК
Телефон:

От Экспедитора
Генеральный Директор

От Клиента
Генеральный Директор

_____________________
/ А.В. Макеев /
м.п.

_____________________
/
/
м.п.

___________________
(Экспедитор)

КПП

E-mail:

___________________
(Клиент)

Приложение №1
к Договору № VVO __________ от __________ 2017
В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА
ООО "ЭлСиЭл Транспорт" (LCL Transport)
г. Владивосток, ул. Снеговая 115,
тел: (423)209-02-20,
email: sd@lcl-t.ru, dd@lcl-t.ru, WEB: lcl-t.ru
Отправитель

Получатель

Город
Название
Компании
Адрес
забора/дост ав ки

Контактное
лицо
Контактные
телефоны
Время работы

Обед

Доставка до двери получателя

Описание Груза
Наименование
груза
Количество мест

Вид
упаковки
Общ ий вес (кг)

Общ ий объем (м/к)

Габариты (в метрах)
Х
длина

Негабарит (вес, объем, мест)

Хрупкий груз

Габаритный

Тепло

Х
ширина

в ысот а

Дополнительная упаковка, обрешетка

НЕТ
Дополнительные сведения

Желаемая дата отгрузки

Необходима доверенность

Заказать пропуск на въезд

Необходима доверенность получателя

Требуются погрузочные работы

Комментарий
к заявке

Форма оплаты
Плательщ ик

Форма оплаты

Получатель

Наличные

Отправитель

Безналичные

Факс или e-mail для счета

Реквизиты плательщ ика для выставления счета

ИНН

КПП

Заявку оформил
Ф.И.О.

Телефон

E-mail

С т арифами ознакомлен. Об от в ет ст в енност и за неправ ильные и нет очные св едения о грузе, сдав аемом к перев озке, предупрежден.
Если в ес груза менее минимальной оплат ы, т о оплачив ает ся минимум перев озки в данном направ лении. Груз принимает ся в
исправ ной т аре или упаков ке, соот в ет ст в ующей ст андарт ам или т ехническим услов иям, обеспечив ающей полную сохранност ь груза
при перев озке.
Дат а оформления

___________________
(Экспедитор)

Заявитель ________________________/_________________/

___________________
(Клиент)

