ДОГОВОР №
транспортно-экспедиционного обслуживания
г. Москва

«» 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аэросибсервис», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,
в лице Директора филиала Манушяна Гайка Карленовича, действующего на основании Доверенности №1/1 от
30 мая 2016г., с одной стороны, и именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице, действующего на основании, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и его процедура
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации всего комплекса
услуг и работ по транспортировке груза (Транспортно-экспедиторское обслуживание - ТЭО).
1.2. Исполнитель организует ТЭО на основании конкретных заявок Заказчика, который предоставляет ее в
письменной форме по факсу или по электронной почте не позднее, чем за 1 день до предполагаемой даты
перевозки.
Заявка на ТЭО должна содержать следующие:
- вид груза и его классификационное описание;
- ценность груза;
- вид упаковки, число мест, объем или габариты (длина–ширина-высота), вес груза;
- полное название и адрес отправителя/получателя;
- место получения/доставки (или аэропорт доставки) груза;
- дата отправления /получения;
- указания и условия по отправке, способу транспортировки (воздушная/наземная);
- порядок и условия страхования груза и страховую стоимость груза.
- срок доставки
1.3. В случае желания Заказчика, Исполнитель (Страхователь) заключает договоры страхования грузов по
каждой конкретной Заявке в интересах грузополучателя (Выгодоприобретателя) на условии «С ответственностью за
все риски», с представлением копии страхового полиса Заказчику и Выгодоприобретателю.
1.4. Имущественные претензии, связанные с наступлением страхового случая, урегулируются в порядке,
предусмотренным Гражданским кодексом, между Страховщиком и Выгодоприобретателем.
1.5. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовывать ТЭО в соответствии с заявками Заказчика;
2.1.2. В случае экспедирования груза со склада Заказчика обеспечивать подачу автомашин по всем пунктам
погрузки в дни часы, указанные в заявке;
2.1.3. Забронировать груз на заявленный рейс при наличии перевозочных мест и сообщить о подтверждении
брони Заказчику, обеспечить приемку данного груза на склад, вылет груза в аэропорт назначения, доставить его
получателю в случае экспедирования груза до склада получателя.
2.1.4. Указать предельный срок, к которому Заказчик должен предоставить груз для отправки.
2.1.5. Исполнитель оставляет за собой право при отсутствии грузовой вакансии организовать отправление
груза на ближайшем рейсе, либо частями только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком,
полученным до отправления груза.
2.1.6. При получении груза отразить в своей документации его количество и состояние.
2.1.7. Запрашивать у Заказчика необходимую информацию о грузе и предполагаемом объеме ТЭО, если
имеющаяся в заявке информация недостаточна для выполнения Исполнителем своих обязанностей по договору;
2.1.8. Осуществлять постоянный контроль за прохождением груза.
2.1.9. При доставке груза «до двери» в пункте назначения передать его Грузополучателю или его
представителю.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю достоверную информацию о грузе (количество мест,
габариты и вес, характер груза, реквизиты получателя);
2.2.2. До прибытия автомашин под погрузку подготовить: груз к перевозке, товарно-сопроводительные
документы, пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки и прочие документы, если они необходимы для
выполнения своих обязанностей по Договору;
2.2.3. Своими силами и средствами, с соблюдением требований безопасности движения и обеспечения
сохранности грузов и автомашин, осуществлять загрузку автомашин на своих базах и складах, не допуская простоя
автомашин более 1(Одного) часа до начала погрузки и/или выгрузки;
2.2.4. Своевременно представить Исполнителю заявленный к перевозке груз и необходимые для
осуществления перевозки документы, во избежание задержки начала перевозки грузов;
2.2.5. Передать Исполнителю груз к перевозке при предъявлении представителем последнего доверенности
Исполнителя, оформленной надлежащим образом и копии заявки Заказчика, заверенной печатью Исполнителя.
2.2.6.Иметь необходимые для погрузки технические средства и приспособления;
____________Исполнитель

___________Заказчик

2.2.7.Оплатить своевременно и в полном объеме работы, выполненные Исполнителем в соответствии с
п.3.2. Договора.
3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Размер тарифов за организацию ТЭО и сборов за выполнение Исполнителем связанных с ТЭО услуг
определяются на основании расценок Исполнителя, действующих на дату подачи заявки Заказчика и указывается в
счет -фактуре, выставляемой Исполнителем по факту оказанных услуг.
3.2. Заказчик обязуется оплатить ТЭО в срок не позднее, чем за 1 день до предполагаемой отправки груза.
3.3. Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру с приложением Акта по оказанным услугам, в котором
указываются:
- стоимость каждой выполненной работы;
- с приложением копии страхового полиса, если страхование имело место.
Заказчик обязан в трехдневный срок подписать Акт и один экземпляр отправить Исполнителю по факсу и
федеральной почте или представить в этот же срок мотивированный отказ от подписания Акта. В случае не
направления Заказчиком указанных документов в сроки указанные в настоящем пункте услуги считаются
надлежаще оказанными и принятыми
3.4. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, по каждой конкретной заявке Заказчика, считаются
выполненными Исполнителем по прибытии груза в пункт (аэропорт) назначения, указанным в заявке Заказчика или
в случае доставки груза «до двери» после передачи груза Грузополучателю или его представителю.
3.5 В случае неоплаты Заказчиком "ТЭО" в срок, указанный в п.3.2, Исполнитель вправе приостановить
обслуживание Заказчика до проведения оплаты. Согласно статьи 3.3 Главы 2 Федерального закона №87-Ф3 «О
транспортно-экспедиционной деятельности» Исполнитель вправе удерживать груз до оплаты перевозки.
4. Ответственность сторон
4.1. Заказчик несет ответственность за достоверность описания груза в заявке, на основании которого
оформляются провозные документы.
4.2. Каждая из сторон должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное
содействие другой стороне.
4.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти
нарушения.
4.4. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед другой
стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
третьим лицом как за собственные действия.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
договору, если такое неисполнение вызвано непреодолимой силой.
5. Претензии
5.1.Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии
(подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в
ее удовлетворении) не позднее 10 дней с даты получения претензии.
5.2. Датой предъявления Претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма к
отправке. Датой получения Претензии является дата, указанная в квитанции-уведомлении о вручении почтового
отправления адресату.
6. Форс – мажор
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения,
забастовок, нормативных актов Правительства России, постановлений и решений Московских и региональных
властей, затрудняющих выполнение договора) срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени
действия этих обстоятельств, если они препятствуют выполнению условий Договора или его части. Метеоусловия в
аэропортах по маршруту следования груза, препятствующие выполнению авиаперевозки, в контексте данного
договора также приравниваются к обстоятельствам непреодолимой силы.
Исполнитель должен в течение 5-и (пяти) дней уведомить Заказчика о наступлении вышеуказанных
обстоятельств.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении вышеупомянутых
обстоятельств лишает Исполнителя права ссылаться на них.
Понесённые той или иной стороной в результате указанных обстоятельств убытки, в том числе
упущенная прибыль, второй стороной не возмещается.
Если названные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, то одна из сторон в праве
аннулировать Договор на невыполненную часть без возмещения второй стороне возможных убытков.

____________Исполнитель

___________Заказчик

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все разногласия, возникающие из настоящего Договора и/или в связи с ним, разрешаются Сторонами
путем переговоров. Если Стороны в процессе переговоров не пришли к согласию, то спор подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до «31» декабря 2017г.
8.2 Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год, если не
одна из сторон за 30 дней до истечения срока его действия не проинформировала другую сторону о нежелании
пролонгировать настоящий договор.
8.3. Договор прекращает своё действие после полного выполнения сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.5. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.6. Стороны договорились что документы, направленные факсимильной связью имеют юридическую силу
при условии направления в месячный срок по федеральной почте оригиналов указанных документов.
9.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Аэросибсервис»
Юр.адрес: 644070,г. Омск, ул. Лермонтова, д. 12
ИНН 5506027503 КПП 550401001
ОГРН 1025500989293
Филиал ООО «Аэросибсервис»
Юр. адрес: 125009, г. Москва, Брюсов пер. д. 8-10, стр. 2
Факт. адрес: 123423, г. Москва, Карамышевская
набережная, д. 44
Почтовый адрес:125190, г.Москва, а/я 17
ИНН 5506027503 КПП 771003001
ОКПО: 43959180
ОКОНХ 51500
Тел/факс: 8 (495) 234-16-16
E-mail: cargo@aerosib.ru
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810400000000357 в ООО "СОЦИУМ-БАНК"
К/с 30101810445250000409
БИК 044525409
Р/с 40702810300060170419 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г.
Москва
К/с 30101810445250000836
БИК 044525836
Директор филиала ООО «Аэросибсервис»
__________________/Манушян Г.К./
«___»_____________20__г.
М.П.

____________Исполнитель

_____________________________/./
«___»_____________20__г.
М.П.

___________Заказчик

