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ДОГОВОР №
на транспортно-экспедиционное обслуживание
г. Москва

«»________2018 г.

ООО «ИнтерРейл Сервис», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице Генерального директора Кулакина Юрия
Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________-, именуемое в дальнейшем
Клиент, в лице Генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Экспедитор обязуется за вознаграждение, в интересах и за счет Клиента, в соответствии с
Заявкой Клиента, организовать выполнение транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента
автомобильным, железнодорожным, морским и иными видами транспорта.
1.2. Условия перевозок, маршрут и номенклатура груза, объем, ставки и особенные условия оговариваются Сторонами
для каждой отдельной перевозки и фиксируются в подтвержденной Экспедитором Заявке Клиента, каждая из которых
оформляется в письменной форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору. Заявка является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. При исполнении обязательств по настоящему Договору Экспедитор действует по поручению и за счет Клиента и
имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Экспедитора:
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с настоящим Договором и поручениями Клиента, согласно Заявке Клиента.
2.1.2. Осуществлять за счет Клиента оплату провозного тарифа, морского фрахта, иных платежей, необходимых для
перевозки, перевалки, хранения и/или прочих операций с грузом Клиента по всему маршруту экспедирования, в
соответствии с условиями, согласованными Сторонами. Осуществлять за счет Клиента дополнительные платежи,
оплачивать сборы, штрафы, которые не были предусмотрены, согласованы Сторонами, однако стали необходимы в
процессе экспедирования.
2.1.3. По поручению Клиента и за его счет, в рамках полномочий выдаваемых Экспедитору доверенностей, представлять
интересы Клиента в таможенных, санитарных и иных органах, а также выступать в качестве декларанта и составлять,
подписывать и подавать таможенному органу отправления транзитную декларацию от собственного имени.
2.1.4. В соответствии с заявками Клиента и за его счет осуществлять информирование Клиента о дислокации
вагонов/контейнеров и оказывать помощь в их продвижении по маршруту экспедирования.
2.1.5. По поручению Клиента и за его счет заключать договоры страхования принятых к экспедированию грузов Клиента,
в том числе от своего имени.
2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность в отношении коммерческой информации, содержащейся в документах,
предоставляемых Клиентом.
2.1.7. Готовить и направлять Клиенту ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Акты об
оказанных услугах, счета-фактуры на объёмы оказанных услуг и счета на доплату за объемы фактических услуг,
превысившие согласованные, (факсом или электронным сообщением, а оригиналы - по почте или иным согласованным
способом); по собственной инициативе или по инициативе Клиента готовить и направлять Клиенту в том же порядке Акты
сверки взаиморасчетов.
2.2. Экспедитор вправе:
2.2.1. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
2.2.2. По согласованию с Клиентом отступать от указаний Клиента. Экспедитор устно, в течение 24 часов с момента, когда
уведомление станет возможным, уведомляет Клиента о допущенных отступлениях.
2.2.3. Выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки груза
различными видами транспорта исходя из интересов Клиента и по согласованию с ним.
2.2.4. Не приступать к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором, до предоставления Клиентом
необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки, иной информации,
необходимой для исполнения Экспедитором своих обязательств. В случае предоставления неполной информации,
Экспедитор по электронной почте либо устно запрашивает у Клиента необходимые дополнительные данные.
2.2.5. Удерживать находящийся в его распоряжении груз до полного погашения Клиентом задолженности перед
Экспедитором или предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств по оплате
счетов Экспедитора. В этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием груза.
За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим пунктом,
ответственность несет Клиент.
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2.3. Обязанности Клиента:
2.3.1. Оплачивать счета, выставленные Экспедитором на основании согласованных Заявок Клиента, в соответствии с
пунктом 3.3 настоящего Договора.
2.3.2. По факту выставленных счетов оплачивать Экспедитору его дополнительные расходы (провозные платежи, сборы,
штрафы), связанные с исполнением настоящего Договора, которые не были предусмотрены и согласованы Сторонами,
однако были необходимы в процессе экспедирования.
2.3.3. 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 и
предоставить полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, иную
информацию по требованию Экспедитора, необходимую для исполнения им обязательств, предусмотренных настоящим
Договором. В соответствии с установленными правилами и ГОСТами, в зависимости от категории и характера груза,
обеспечить сопровождение экспедируемого груза полным комплектом надлежаще оформленных документов.
2.3.4. В случаях исполнения самим Клиентом или его контрагентами (таможенными брокерами, агентами, иными
третьими лицами) отдельных операций либо части операций на маршруте экспедирования (погрузка груза в транспортное
средство, крепление груза в транспортном средстве, таможенная очистка, перевозка, перевалка, хранение иных видов
работ и услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента), Клиент отвечает за качество и сроки исполнения
соответствующих операций (в соответствии с установленными правилами и ГОСТами, в зависимости от категории и
характера груза) и обязуется обеспечить своевременную передачу соответствующих документов и/или информации
Экспедитору.
2.3.5. Обязательства по исполнению контрагентами Клиента отдельных видов работ, услуг, связанных с перевозкой
грузов Клиента, являются встречными по отношению к обязательствам Экспедитора по настоящему Договору. В связи с
этим Экспедитор оставляет за собой право, уведомив об этом Клиента, приостановить исполнение своих обязательств до
полного и надлежащего исполнения своих обязательств Клиентом или его контрагентами.
2.3.6. 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.
2.3.7. В срок не более 2 (двух) рабочих дней после отгрузки 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.
2.3.8. Клиент обязуется полностью возмещать Экспедитору его расходы, связанные с простоями, штрафами, санкциями,
а также иные расходы Экспедитора, не согласованные Сторонами, но возникшие вследствие неисполнения,
ненадлежащего исполнения или несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору.
2.3.9. Ежемесячно до 15 числа каждого месяца предоставлять Экспедитору подписанные Акты об оказанных услугах и
Акты сверки взаиморасчетов (если таковые направлялись Экспедитором) за предыдущий месяц или мотивированный
отказ с приложением документальных подтверждений (факсом или электронным сообщением, а оригиналы - по почте или
иным согласованным способом).
Не поступившие от Клиента в адрес Экспедитора Акты об оказанных услугах за отчетный период в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным, при отсутствии мотивированного отказа Клиента, считаются подписанными, а услуги
оказанными, и принимаются для отражения в учете Экспедитора. Подтверждением факта оказания услуг, в том числе,
является Акт сверки взаиморасчетов.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Экспедитор, на основании полученной от Клиента Заявки, выставляет Клиенту счет на оплату в размере 100% (ста
процентов) от суммы согласованных Сторонами ставок и вознаграждения Экспедитора.
3.2. Валютой контракта является российский Рубль. Ценой настоящего Договора является вознаграждение Экспедитора.
Вознаграждение Экспедитора определяется как разница между суммой фактически понесенных Экспедитором расходов,
возникших в связи с оказанием транспортно-экспедиционных услуг и суммой, предъявленной Клиенту к оплате по данным
услугам в соответствии со счетами Экспедитора, но не может составлять менее 1 рубля РФ. Общая информация об
условиях оказания услуг находится на сайте Экспедитора: www.interrail.ru.
3.3. Исполнение Экспедитором своих обязательств по настоящему Договору осуществляется только после поступления
на расчетный счет Экспедитора 100% платежей от Клиента по пункту 3.1. настоящего Договора.
3.4. Все расходы, связанные с переводом и зачислением денежных средств на расчетный счет Экспедитора производятся
за счет Клиента.
3.5. Счета Клиенту выставляются в российских рублях. Все расчеты производятся в российских рублях.
3.6. Экспедитор выставляет Клиенту дополнительные счета в соответствии с п. 2.3.8. настоящего Договора на основании
и в размере фактически понесенных Экспедитором дополнительных расходов. Дополнительные счета оплачиваются
Клиентом в течение 7 дней с момента их выставления.
3.7. Экспедитор, выполняя поручения Клиента связанные с перевозкой груза, руководствуется положениями ст. 992 ГК
РФ. Дополнительная выгода, полученная Экспедитором в результате исполнения возложенного на него поручения,
полностью относится к вознаграждению Экспедитора.
3.8. Окончательный расчет, с учетом дополнительных, несогласованных расходов производится по окончании отчетного
месяца на основании Акта сверки взаиморасчетов.
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3.9. В случае официального изменения тарифов на перевозку, валюты платежа тарифов, сборов, налоговых ставок, иных
платежей, Экспедитор вправе изменить ранее согласованные ставки на оказание своих услуг по настоящему Договору,
письменно уведомив Клиента о подобном изменении.
3.10. В случае 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 так
же количество единиц подвижного состава (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.
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 расходы), взаиморасчет с Клиентом по возврату суммы, пропорциональной объему отказа, производится
исключительно после того, как Экспедитор произведет соответствующий взаиморасчет с третьими лицами и получит
возврат сумм за несостоявшиеся перевозки.
Все банковские комиссии по переводу и зачислению на банковский счет при операциях по возврату денежных средств
относятся на счет Клиента.
3.11. В зависимости от условий перевозок могут применяться различные ставки НДС, в соответствии с действующим
законодательством. В случае, если применение ставки связано с обязательным предоставлением документального
подтверждения НДС по ставке 0%, в соответствии со ст. 165 Налогового кодекса РФ Клиент обязуется предоставить
следующие документы:
а) При вывозе товаров железнодорожным транспортом в третьи страны, (не через страны Таможенного союза),
предоставляются:
- копия накладной (SMGS) с отметками таможенного органа «Выпуск разрешен» и «Товар вывезен», подтверждающий
вывоз товара за пределы территории Российской Федерации;
- копия таможенной декларации с отметками таможни;
б) При вывозе товаров железнодорожным транспортом за пределы Российской Федерации через страны
Таможенного союза предоставляются:
- копия накладной (SMGS) с отметками российского таможенного органа «Выпуск разрешен» и штампом таможенного
органа принимающей страны, подтверждающий пересечение границы;
- копия таможенной декларации с отметками таможни;
в) При перевозках экспортируемого товара и далее морскими/речными судами:
- копия транспортной железнодорожной накладной и таможенная декларация с отметками таможенного органа «Выпуск
разрешен»; на декларации также должна быть отметка таможни «товар вывезен полностью»
- копия поручения на отгрузку товаров с печатью порта и отметкой "Погрузка разрешена" российского таможенного органа
места убытия;
- копия коносамента, в котором в графе "Порт разгрузки" указано место, находящееся за пределами таможенной
территории Таможенного союза и с отметкой порта.
г) При ввозе товаров железнодорожным транспортом с территории иностранного государства (импорт)
предоставляются:
- копия накладной (SMGS) с отметками иностранного таможенного органа и отметками российских таможенных органов
станции назначения «Товар поступил», подтверждающими ввоз товара на территорию Российской Федерации.
д) При транзитных перевозках (из третьих стран в третьи страны) предоставляются:
- копии накладной и таможенной декларации с отметками российских таможенных органов места прибытия и убытия
товара, подтверждающих ввоз товара на территорию РФ (отметка «товар поступил») и вывоз за пределы территории РФ
с учетом следующих особенностей:
- не через территорию страны Таможенного Союза – отметка таможни «товар вывезен полностью»,
- через территорию страны Таможенного Союза (Белоруссия или Казахстан) – отметка таможни «вывоз разрешен»
e) В случае вывоза товаров с территории РФ на территорию Таможенного союза или ввоза товаров на территорию
Российской Федерации с территории Таможенного союза железнодорожным транспортом представляются:
- копии транспортных документов с указанием места разгрузки или места погрузки (станции назначения или станции
отправления), находящегося на территории другого государства-члена Таможенного союза.
Клиент обязуется предоставить необходимые документы не позднее 90 дней после окончания перевозки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в размере фактически понесенных и документально подтвержденных убытков в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие
другой стороне.
4.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти
нарушения.
4.4. При неисполнении Клиентом своих обязательств, Экспедитор имеет право приостановить исполнение своих
обязательств по настоящему Договору.
4.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих экспедированию, таких как, отказ от приема груза
пограничными железнодорожными станциями или морскими и речными портами по причинам, зависящим от Клиента/его
контрагентов (нарушение правил, нормативов, ГОСТов, касающихся погрузки, перевозки, перевалки, хранения,
страхования, оформления товарно-транспортной сопроводительной документации, таможенных деклараций, не
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исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором) или задержки груза по этим причинам органами
таможенного, пограничного или других видов контроля грузов на пограничных и припортовых станциях, Экспедитор
освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору, а Клиент несет ответственность за последствия и
возмещает все расходы, понесенные Экспедитором в результате возникших обстоятельств.
4.6. Если стороны привлекают к выполнению работ третьих лиц, то стороны несут ответственность за выполнение работ
и иных действий по настоящему Договору этими лицами, как за свои собственные.
4.7. В случае отказа Клиента от перевозки после того, как Экспедитор произвел какие-либо действия по выполнению
обязательств по настоящему Договору, Клиент обязан компенсировать Экспедитору все фактически понесенные им
расходы в связи с исполнением Заявки Клиента.
4.8. Без ущерба для прочих положений настоящего Договора, в случае отказа Клиента от перевозки после оплаты
Экспедитором ж/д тарифа через ЦФТО ОАО «РЖД» (наличие проплатной телеграммы), Экспедитор вправе
дополнительно применить штраф в размере 250 рублей за единицу подвижного состава.
4.9. В случае несоблюдения Клиентом сроков платежей, установленных настоящим Договором, Клиент обязуется
дополнительно уплатить Экспедитору пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
просрочки платежа.
4.10. В случае не предоставления документов в объеме и сроки, указанные в п.3.11 Договора, Клиент уплачивает штраф
в размере 22,5% от стоимости услуг подлежащих обложению НДС по ставке 0%, по которым Клиент не представил
необходимые документы.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему
Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть
или избежать (форс-мажорные обстоятельства), к которым в том числе относятся: гражданские войны, мобилизация,
восстания, революция, акты правительства и другие акты официальных властей, забастовки, стихийные бедствия,
включая штормы, землетрясения, извержения вулкана, дорожно-климатические условия, просрочки исполнения
обязательств контрагентами, если просрочка произошла по вине вышеуказанных обстоятельств, при условии, что
указанные обстоятельства сразу же отразились на исполнении Сторонами обязательств по Договору.
5.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торговой Палатой или иным компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, испытывающая на себе действие форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно уведомить
другую сторону о дате начала и окончания (если это возможно определить) форс-мажорных обстоятельств.
5.4.Настоящий Договор продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажорные
обстоятельства продлятся более шестидесяти календарных дней, то сторона, которая не испытывает на себе действия
форс-мажорных обстоятельств (или обе стороны, если они совместно находятся под влиянием форс-мажорных
обстоятельств), вправе расторгнуть договор.
6. ПРЕТЕНЗИИ
6.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо
иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения
споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную
претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие
выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.
Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования
полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из
нижеперечисленных способов:
— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является
сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF
или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным
адресатом на следующий календарный день после его отправки;
— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны;
— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.
Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями
по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных
на бумажных носителях.
Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и
полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.
Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют,
что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.
7. АРБИТРАЖ
7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут решаться путем переговоров.
7.2. В случае недостижения согласия спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы согласно
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действующему законодательству Российской Федерации.
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 и организациям.
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. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года. Договор
продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не сделает письменное заявление о
прекращении действия договора за 60 дней до истечения срока его действия.
9.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по соглашению Сторон и в письменной форме.
9.3. Настоящий Договор может быть прекращен любой из сторон с 60-ти дневным предварительным письменным
извещением другой стороны, либо в случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более
шестидесяти календарных дней.
9.4. По окончании действия настоящего Договора стороны обязуются в 10-тидневный срок произвести полный взаимный
расчет.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.2. В процессе организации экспедирования стороны обмениваются необходимыми документами (Заявки, счета и т. п.)
посредством факсимильной связи/электронной почты, при этом данные документы являются неотъемлемой частью
настоящего Договора и имеют равную с ним юридическую силу.
10.3. Настоящий Договор, Приложения и Дополнения к нему выполнены в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых
является оригиналом. Один экземпляр Договора хранится у Экспедитора, другой экземпляр хранится у Клиента.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен на русском и английском языках. В случае языковых несоответствий русскоязычная
версия договора является первостепенной по отношению к англоязычной.
10.6. 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. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Экспедитор:
Клиент:
ООО «ИнтерРейл Сервис»:
107140 г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 6
Тел. +7 (495) 937-59-27, 737-37-13
Факс. +7 (495) 737-37-15, (499) 262-19-66
ОГРН 1027739122070
ИНН 7708094591 / КПП 770801001
ОКПО 46375099
E-mail cs@interrail.ru
www.interrail.ru
Рублевый счет:
Наименование получателя: ООО «ИнтерРейл Сервис»
Расчетный счет 40702810900000065585
Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Москве
БИК:044525745
к/с: 30101810345250000745
ПОДПИСИ СТОРОН
Экспедитор:
Генеральный Директор
ООО «ИнтерРейл Сервис»
Ю.А. Кулакин
____________________М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ______ от ______.2018 между ООО «ИнтерРейл
Сервис», Российская Федерация, именуемым в дальнейшем Экспедитор, в лице Генерального директора Кулакина
Юрия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в
дальнейшем Клиент, в лице Генерального директора _________________-, действующего на основании Устава,, с
другой стороны.
Во исполнение п. 1.2. Договора, для каждого отдельного маршрута экспедирования, Клиент оформляет Заявку
по следующей форме, подписывает её, заверяет круглой печатью и направляет Экспедитору по факсу, а оригинал в
адрес Экспедитора в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты отгрузки, если иной срок не установлен
Экспедитором:
ЗАЯВКА
к Договору № ____ от _____.2018
От:
Планируемая дата отгрузки / период отгрузки.
Наименование груза, код ГНГ/ЕТСНГ или ТН ВЭД
Класс опасности, номер ООН (для опасных грузов).
Пункт отправления / ж.д. станция /порт отправления (с
указанием условий приема груза к экспедированию - DOOR,
CY, FOR, LI, FI и т.п.).
Страна происхождения груза
Грузоотправитель, адрес, контактная информация.
Тип вагонов / контейнеров и их количество
Номера и принадлежность вагонов / контейнеров.
Общая масса груза, норма загрузки на единицу подвижного
состава, размеры (для повагонных отправок).
Страна назначения
Пункт назначения ж/д станция/порт назначения (с указанием
условий доставки груза - DOOR, CY, FOR, LO, FO и т.п.)
Грузополучатель, его адрес, коды ОКПО, ИНН (для резидентов
РФ), адрес места доставки.
Дополнительные требования / услуги (страхование груза,
особые условия перевозки, маршрут перевозки и т.п.)
Согласованная ставка ТЭО.
Инструкции по возврату порожних контейнеров (если
требуется).
Дата/Date:

«_____»___________2018г.
(подпись уполномоченного лица)

___________________________

Экспедитор:
Генеральный Директор
ООО «ИнтерРейл Сервис»
Ю.А. Кулакин

Клиент:
Генеральный директор

____________________М.П.

____________________М.П.
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