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Договор №_______
на транспортно-экспедиторское обслуживание
г. Москва

"__" _______ 20____г.

ООО «ЛогЛаб», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Рахвальского Сергея Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
___________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____________, действующего на
основании ________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношение сторон при выполнении Исполнителем работ и
услуг по логистике и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов Клиента, по выбранному
маршруту различными видами транспорта до места, указанного Клиентом (далее Терминал), включая но,
не ограничиваясь, организацией сопутствующих услуг по погрузке и выгрузке по перегрузке с одного вида
транспорта на другой, в том числе услуг по хранению и креплению грузов Клиента.
1.2. Объем и ассортимент грузов согласовываются сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора по письменному соглашению сторон и указываются в приложениях к настоящему
договору.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель организовывает и производит по Заявке Клиента, оформленной согласно
Приложению №1 к настоящему Договору, перевозку грузов морским, железнодорожным, воздушным
или автомобильным транспортом по выбранному маршруту.
2.1.1.1. Исполнитель приступает к выполнению услуги только после того, как Заявка подана
Клиентом посредством факсимильного или e-mail сообщения не позднее 16.00 дня,
предшествующего дню исполнения Заявки. Заявки, поданные позже установленного настоящим
пунктом срока, рассматриваются в индивидуальном порядке.
2.1.2. Осуществляет контроль: транспортировки, погрузки, разгрузки грузов Клиента.
2.1.3. Ведет оперативный учет за движением грузов Клиента.
2.1.4. Исполнитель осуществляет оформление товаросопроводительных документов (коносаментов, ж/д
накладных, авиа накладных, поручений на погрузку, товаротранспортных накладных и т.д.) на каждую
партию грузов в соответствии с инструкциями Клиента.
2.1.5. Исполнитель производит расчеты с третьими лицами (перевозчиками, портами, стивидорными
компаниями, и др.) за оказанные услуги и выполненные работы, связанные с перевозками
различными видами транспорта, переработкой и хранением грузов Клиента.
2.1.6. До начала отгрузки в установленный срок согласовывает с Клиентом количество,
технические характеристики, доставляемого груза тип упаковки или тары.
2.1.7. По запросу Клиента, за исключением выходных и праздничных дней, Исполнитель информирует
Клиента о движении его грузов (поступление, накопление, отгрузка) и сроках подходов транспортных
средств, подаваемых под погрузку.
2.1.8. В течение 5 (пяти) суток с момента подписания коносамента(ов) и иных товаросопроводительных
документов, оформленных при погрузке судов, передает указанные документы по факсу, электронной или
заказной почтой Клиенту или иным лицам, указанным в инструкциях Клиента. Отправка указанных
документов осуществляется за счет Клиента.
2.1.9. Если в процессе исполнения настоящего Договора возникнет необходимость оказания и
оперативной оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
вправе по согласованию с Клиентом обеспечить их оказание.
2.2. Обязанности Клиента:

2.2.1. Клиент

высылает

______________/Клиент/

Исполнителю

Заявку,

оформленную

согласно

Приложению

________________ /Исполнитель/

№1

к
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настоящему Договору и в соответствии с п.2.2.3. настоящего Договора, с точным указанием перечня
требуемых работ и услуг не позднее 16.00 дня, предшествующего дню оказания услуги.
2.2.2. До начала отгрузки груза Клиент предоставляет Исполнителю точную информацию о технических
характеристиках груза, количестве, упаковке.
2.2.3. Клиент при необходимости указывает в Заявке следующие данные:
 номера вагонов или контейнеров;
 номера накладных;
 наличие специальных требований к обработке груза.
2.2.4. Клиент оплачивает услуги Исполнителя по тарифам, согласованным Сторонами в Заявке и в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.5. Клиент обязан обеспечить выгрузку - погрузку груза с транспортных средств на Терминале или в
другом месте, если иное не согласовано Сторонами в Заявке.
2.2.6. Предоставить Исполнителю комплект документов, необходимый для прохождения таможенных,
карантинных и других формальностей в уполномоченных органах, для получения разрешения на
перевозку и оформления документов.
2.2.7. Клиент оплачивает Исполнителю суммы согласованных дополнительных расходов, понесенных
последним в процессе исполнения настоящего Договора, на основании надлежаще оформленных счетов
Исполнителя.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ.
3.2. Клиент оплачивает услуги Исполнителя по тарифам, согласованным Сторонами в Заявке и
включающим НДС 18%.
3.3. Основанием для оплаты является надлежащим образом оформленный документ (счет),
предоставляемый Исполнителем Клиенту по факсу или электронной почте. Оригинал документов
Исполнитель направляет в адрес Клиента заказной почтой.
3.4. Оплата по настоящему Договору производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
выставления счета. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.5. Одновременно с документами согласно п.3.3. настоящего Договора, Исполнитель направляет Клиенту
акты и счета-фактуры.
3.6.
Клиент оплачивает дополнительные услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном пп. 3.2.,
3.3., 3.4. настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с хищением
грузов Клиента из транспортных средств при получении груза от третьих лиц, и в случае
несоответствия фактического веса груза весу, указанному в товаротранспортных документах,
накладных до начала выполнения своих обязательств по настоящему договору.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в связи с отказом
Исполнителя от выполнения договора в случае несоответствия согласованных с Клиентом весовых,
количественных, технических характеристик груза с фактом отгрузки.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от выполнения работ, оказания услуг при отсутствии
письменной заявки Клиента с гарантией оплаты.
4.5. Исполнитель имеет право удерживать груз Клиента до поступления оплаты за оказанные
услуги в соответствии с ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».
4.6. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты счетов Исполнителя, последний имеет право
начислить Клиенту пеню в размере 0,5 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день
просрочки.
4.7. Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц. При этом
Исполнитель несет ответственность перед Клиентом за действия третьих лиц, как за свои собственные.
4.8. Исполнитель несет материальную ответственность за причинение ущерба грузу Клиента,
вызванного по вине Исполнителя в соответствии с действующим законодательством.
4.9. Клиент несет перед Исполнителем материальную ответственность за необеспечение выгрузки груза
с транспортных средств на Терминале в период работы Порта или Терминала в размере ставки
демерреджа подтвержденной договором на фрахт или ставки простоя транспортных средств,

______________/Клиент/

________________ /Исполнитель/
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пропорционально периоду задержки выгрузки, подтвержденному документально.
5.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в 7-мидневный срок оповестить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, выдаваемые ТПП РФ или уполномоченным на то государственным органом страны, в
которой возникли соответствующие обстоятельства.
5.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона будет иметь
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае
ни одна из сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения возможных
убытков.
5.4. В случае не уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в сроки,
указанные в п.5.2 настоящего Договора сторона, у которой возникли такие обстоятельства ,
лишается права на них ссылаться для освобождения от ответственности по настоящему договору.
6.
ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ
6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в
том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, если они не
могут быть решены путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «___» ________
20___ года. В случае, если какие-либо взаиморасчеты не были завершены к указанной дате до их
окончательного завершения, обязательства, возникшие у сторон до окончания действия Договора должны
быть выполнены ими в полном объеме. Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть
настоящий Договор за один календарный месяц до истечения вышеуказанного, настоящий Договор
считается пролонгированным на тех же условиях на каждый следующий календарный год. Количество
пролонгаций не ограничено.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями
сторон.
7.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по согласованию сторон, оформленному в
письменном виде.
7.5. В процессе заключения, исполнения и/или расторжения настоящего Договора стороны будут
руководствоваться условиями Договора и требованиями законодательства РФ.
7.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.7. По соглашению Сторон факсимильные копии настоящего Договора, изменения и дополнения к нему
имеют полную юридическую силу и приравниваются к оригиналам до момента получения сторонами
оригинальных экземпляров соответствующих документов.
7.8. Клиент обязуется каждый раз указывать в Заявке фактическую стоимость груза. Исполнитель по
поручению и за счет Клиента берет на себя обязательства застраховать груз, выступая при этом
Страхователем.
7.9. Стороны признают юридическую силу за перепиской по нижеуказанным адресам e-mail и
пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем):
Для Клиента: ___________________
Для Исполнителя: _______________
Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают юридически значимые действия.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного
доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение,

______________/Клиент/

________________ /Исполнитель/
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произведенное Стороной настоящего Договора с учетом имеющейся у нее информации, поступившей по
электронной почте, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные
обстоятельства.
Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также
любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с указанных адресов электронной
почты, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том
случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
7.10. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность любых персональных данных, доступ к
которым они получат при исполнении своих обязанностей, как в период действия настоящего договора,
так и по его прекращении, и обеспечивать их безопасность при обработке, принимая все необходимые
меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ООО «ЛогЛаб»
Юридический адрес: 119634, г. Москва, ул. Чоботовская, дом 17, пом. 1, комн. 2.
Почтовый адрес: 127247, г.Москва, а/я 61
Фактический адрес: 127247, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.2, офис 4532
ИНН 7736219789 КПП 772901001
Р/сч 40702810938000074422
в ПАО «Сбербанк России» БИК 044525225
К/сч 30101810400000000225
ОГРН
1037739664720
ОКПО
58073498
ОКАТО 45268579000
ОКВЭД 63.11
Тел./факс (495)225-48-24

Клиент:

Клиент
_______________________

Исполнитель
_________________________

С.М.Рахвальский
Генеральный директор

М.П.

М.П

______________/Клиент/

________________ /Исполнитель/
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Приложение №1
к Договору №____от «___»
20___ г.

ЗАЯВКА №_____
на грузовую перевозку
г. Москва

«__»___________20__г.___час.____мин.

Клиент_________________________________(наименование заказчика, его адрес и телефон, ответственное лицо)
просит осуществить грузовую перевозку по маршруту:____________________________
Дата и время подачи под погрузку_______________________________________________
Адрес пункта погрузки _________________________________________________________
Грузоотправитель________________________(наименование грузоотправителя, его адрес и телефон; ответственное лицо)
Требуемые тип и количество транспортных средств _______________________________
Характеристика груза:
Краткое наименование груза

Вид упаковки

Количество мест

Масса брутто,
кг (одного
места)

Масса брутто, кг
(всех мест)

Дата разгрузки________________________________________________________________
Грузополучатель______________________________________________________________
Наименование грузополучателя, его адрес и телефон; ответственное лицо
Адрес пункта разгрузки (Терминал) ______________________________________________
Сумма провозной платы ________________________________________________________
Условия взаиморасчетов ______________________________
Страхование: ________________________________________(обязательно указать «Да»/ «Нет»)
Стоимость груза:_________________________________________
Заявка принята к исполнению: Должность, ФИО ___________________________________
Дата
_________________________
Клиент

Исполнитель
ООО «ЛогЛаб»

ФИО

М.П.
КЛИЕНТ:
_______________________
МП

______________/Клиент/

Паспорт
Когда:
Кем:
Гос.номер т/с
Гос.номер п/п
Подпись
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________
Генеральный директор
С.М. Рахвальский
МП

________________ /Исполнитель/

Размеры

