ДОГОВОР № КО-___/17
На транспортно-экспедиторское обслуживание контейнерных грузов (вывоз)
г. Владивосток

“__”

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем
«Экспедитор», в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в
лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Экспедитор обязуется организовать перевозки контейнеров Клиента, в том числе
выполнять или организовывать выполнение определенных настоящим Договором услуг, связанных
с перевозками контейнеров, а Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги. Наименование
груза и его характеристики, количество мест, вес груза, станция отправления, станция назначения и
грузополучатель, дата и ориентировочное время начала выгрузки, адрес подачи автотранспорта с
груженым контейнером под выгрузку, а также все дополнительные сведения, необходимые для
организации и осуществления перевозки, указаны в п.п.1-11 бланка Поручения экспедитору (далее
Заявка), которое является Приложением № 1 к настоящему Договору и составляет его
неотъемлемую часть.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
Экспедитор принимает на себя обязательства по поручению и за счет Клиента:
2.1. Своевременно произвести раскредитовку прибывшего на станцию назначения контейнера.
2.2. Обеспечить подачу груженого контейнера под выгрузку в оговоренные сроки по указанному в
Заявке адресу. В случае несвоевременной подачи контейнера, наступившей вследствие действия
непредвиденных обстоятельств, Экспедитор обязан, по возможности, проинформировать об этом
Клиента, а при невозможности подачи контейнера в силу вышеуказанных причин, предоставить его
в другое, согласованное с Клиентом, время без дополнительной оплаты.
2.3. Обеспечить доставку опломбированного контейнера от ж/д станции назначения до склада
Клиента и вернуть порожний контейнер после выгрузки собственнику, согласно инструкции в жднакладной.
2.4. Оформить все необходимые перевозочные документы.
2.5. Оказывать Клиенту консультации по вопросам автомобильных и железнодорожных перевозок,
таможенного законодательства, условий страхования грузов, а также порядка решения
претензионных вопросов на станции назначения.
3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Руководствоваться стандартными требованиями, предъявляемыми при международных и
внутренних перевозках грузов, Гражданским
Кодексом РФ, ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта РФ» и ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта».
3.2. Письменно подать Заявку (Приложение №2) с указанием наименования груза и его
характеристики, количества мест, веса груза, станции отправления, станции назначения и
грузополучателя, даты и ориентировочного времени начала выгрузки, адреса подачи
автотранспорта с груженым контейнером под выгрузку, а также всех дополнительных сведений,
необходимых для организации и осуществления перевозки не позднее, чем за 24 часа до
планируемого времени выгрузки (Экспедитор имеет право отказать в приеме несвоевременно
поданной Заявки). Клиент имеет право отказаться от подачи контейнера не позднее 15.00 дня,
предшествующего дню выгрузки контейнера.
3.3. Своевременно обеспечивать Экспедитора необходимыми для выполнения данного Договора
документами и информацией (номер и ориентировочная дата прибытия контейнера, реквизиты
грузополучателя, инвойсы, накладные, сертификаты и т.п.).
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3.4. Своевременно и правильно оформить документы на право въезда и выезда, а также обеспечить
беспрепятственный подъезд и свободное маневрирование автотранспорта в местах выгрузки.
3.5. До начала разгрузки на складе назначения произвести внешний осмотр прибывшего контейнера,
проверить исправность пломб, и до момента снятия пломб оформить документы о приеме от
Экспедитора каждого груженого контейнера (предоставив доверенность на право получения
каждого груженого контейнера).
3.6. Обеспечить своими силами выгрузку контейнера, если иное не предусмотрено Заявкой.
3.7. После окончания выгрузки очистить контейнер от остатков груза и упаковки.
3.8. Отметить фактическое время прибытия и убытия автотранспорта и заполнить другие графы
Транспортной накладной (далее ТН), предъявленного водителем. Заверить ТН подписью и печатью
Клиента или его представителя.
3.9. Оплатить услуги Экспедитора в размере и сроки, оговоренные в разделе 4 настоящего
Договора.
3.10. В случае отказа от выгрузки контейнера в день исполнения заказа, Клиент обязуется
компенсировать все расходы Экспедитора в размере, указанном в Дополнительном Соглашении
(Приложение № 3). Компенсационная сумма может быть удержана из средств, предварительно
перечисленных Экспедитору Клиентом.
3.11. При взаиморасчетах с Экспедитором руководствоваться Дополнительными Соглашениями,
действующими на данный момент, являющимися Приложением №3, 4 и неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.12. В случае повышения тарифов и цен на услуги ОАО «РЖД» и других организаций,
задействованных в транспортном процессе, компенсировать разницу Экспедитору в течение 2-х
банковских дней с момента получения от Экспедитора дополнительного счета на доплату.
3.13. Компенсировать все расходы Экспедитора, связанные с хранением, возвратом либо
переадресовкой
контейнеров, в случае отсутствия на станции назначения указанного
Грузополучателя.
3.14.Возместить Экспедитору по фактическим затратам расходы, связанные с выполнением прочих
работ и услуг, выполненных по заявке, либо произошедшие в связи с изменением действующих
тарифов.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых услуг по каждой Заявке оплачивается Клиентом на основании счета
Экспедитора.
4.2. Оплата счета Клиентом производится в течение 3-х банковских дней с момента его
выставления Экспедитором.
4.3. Форма оплаты - предварительная (до даты вывоза контейнера), в размере 100%.
4.4. Клиент имеет право перечислить на расчетный счет Экспедитора предоплату в счет будущих
перевозок.
4.5. Экспедитор имеет право не приступать к выполнению работ при отсутствии аванса, предоплаты,
внесенных Клиентом в течение 3-х дней с момента оформления заявки.
4.6. Экспедитор обязуется в течение 5 дней с момента оказания услуг предоставить Клиенту для
подписания акт выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с действующим
законодательством
4.7. В течение пяти дней с даты получения от Экспедитора акта выполненных работ Клиент обязан
подписать акт и вернуть один экземпляр Экспедитору или предоставить
письменный
мотивированный отказ от его подписания. При отсутствии отказа акт считается подписанным.
4.8. В случае одностороннего изменения третьими лицами тарифов на погрузочно-разгрузочные
работы, станционные сборы, хранение (накопление) груза и/или другие работы, связанные с
грузопереработкой груза Клиента, Экспедитор вправе в одностороннем порядке простым
письменным уведомлением Клиента изменить указанные в данном Приложении ставки.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, Клиент вправе отказаться от договора, письменно
уведомив об этом Экспедитора не позднее 7-ми календарных дней с момента получения
письменного уведомления Экспедитора об изменении тарифов, обеспечив полную оплату за
фактически оказанные услуги по настоящему договору.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательств вызвано ненадлежащим исполнением
договоров перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом определяется по тем же
правилам, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий Перевозчик.
5.2. В случае расторжения настоящего Договора после получения аванса, стороны в 3-х дневный
срок составляют Акт сверки. Согласованная сумма, при наличии письма от Клиента, должна быть
возвращена Клиенту в течение 2-х банковских дней с момента подписания Акта.
5.3. Экспедитор несет ответственность за сохранность контейнера за исправными пломбами с
момента приема контейнера на станции назначения до момента сдачи опломбированного
контейнера Клиенту.
5.4. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявке.
5.5. Экспедитор не несет ответственность за правильность упаковки, погрузки, размещения и
крепления груза, за весовую и количественную недостачу и не сортность грузов, прибывших на
станцию назначения в исправном контейнере и за исправными пломбами, а так же за ущерб,
причененный грузу, вызванный ненадлежащим креплением груза в контейнере.
5.6. Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный автомобилю, автоприцепу, контейнеру в
период ожидания и проведения погрузо-разгрузочных работ в момент нахождения на складе
Клиента в размере реального ущерба, причиненного Экспедитору.
5.7. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с нарушением
обязанностей, указанных в п. 3.3. настоящего Договора. В случае недостоверности сведений,
указанных в транспортной железнодорожной накладной, повлекших недоплату ж/д тарифа,
недоплату сбора за сопровождение и охрану груза, оплату штрафа за недостоверные, неточные или
неполные сведения о грузе, оплату штрафа за превышение грузоподъемности (перегруз)
контейнера, Клиент обязуется компенсировать все дополнительные расходы Экспедитора,
связанные с данным случаем.
5.8. Экспедитор не несет ответственности за выполнение работ, не оговоренных в настоящем
Договоре.
5.9. Экспедитор имеет право задержать выдачу загруженного контейнера до момента оплаты
счетов, выставленных Клиенту. В этом случае Клиент также обязан оплатить счет, выставленный
Экспедитором, за простой и хранение загруженного контейнера. Клиент несет ответственность за
возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором по причине неоплаты счетов.
5.10. Вся юридическая и финансовая ответственность за перевозку запрещенных Правилами
перевозок железнодорожным транспортом грузов, а также за задержку автомобиля с загруженным
контейнером в пути следования сотрудниками правоохранительных органов, связанную с проверкой
груза при отсутствии или неправильном оформлении документов на груз, ложится на Клиента.
6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, АРБИТРАЖ
6.1. Все термины, определения и пункты настоящего договора толкуются и трактуются в
соответствии с законодательством РФ и обычаями делового оборота. Все споры, вытекающие из
настоящего договора, рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Все споры между сторонами, которые возникают в связи с толкованием и выполнением условий
настоящего Договора, должны быть урегулированы путем переговоров. Любые разногласия и споры
между сторонами, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, должны быть
переданы в Арбитражный суд Приморского края.
6.3. Каждый случай убытков или уплаты штрафа, возникший при выполнении условий настоящего
Договора и за который одна из сторон требует возмещения, должен быть документально обоснован.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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7.1. Настоящий договор оформлен сторонами через средства факсимильной связи, с последующим
обменом оригиналами, вступает в силу c даты подписания и действует до 31 декабря 2017 г. Если
ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия договора не сделает соответствующего
заявления о расторжении, настоящий договор считается автоматически пролонгированным на
следующий год.
7.2. После подписания настоящего Договора все ранее действовавшие договоренности, соглашения
и переписка, так или иначе касающаяся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
7.3. Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, досрочно уведомив об этом
другую сторону, за 15 дней до предполагаемой даты его расторжения.
7.4. В любом случае досрочного расторжения договора, обязательства и ответственность,
возникшие до получения уведомления о расторжения Договора, должны быть исполнены.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.6. Настоящий договор не может считаться расторгнутым до тех пор, пока не урегулированы все
взаиморасчеты между сторонами.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Экспедитор:
ООО «ТФМ»
ИНН 2540121074 / КПП 254001001
Юр./почт. адрес: 690065, г.Владивосток,
ул. Леонова, 27
ОГРН 1062540026405
ОКПО 94927306
E-mail: ktk@tfm.su, tfm@tfm.su
(423) 249-51-51, 249-51-52
Банковские реквизиты:
р/с 40702810400060000987
ПАО «Дальневосточный банк»
к/c 30101810900000000705
БИК 040507705

Клиент:

Генеральный директор

Директор

_________________________/В.А. Фомичев/

___________________/______/
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Приложение № 1 к Договору транспортной экспедиции
№ КО-__/17 от «_» ___ 2017 г.
Перечень грузов,
запрещенных к перевозке в контейнерах:

1.
1.1
1.2
1.3

Мясо, рыба:
Свежемороженые, соленые мясо, рыбопродукты;
Мясопродукты в вакуумной оболочке;
Копчености, колбасы;

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Молочные продукты:
Масло сливочное;
Сыр;
Молоко, кроме сухого, сгущенного и пастеризованного в пакетах «Тетра – Пак»;
Майонез;
Яйца;
Йогурт;
Кефир, творог;

3. Замороженные овощи, фрукты, полуфабрикаты (пицца и т.д.).
4. Кондитерские изделия (торты, пирожные, мороженое) с присутствием масляных кремов, в т.ч. длительного
хранения.
5. Химическая (нефтехимическая) продукция:
5.1 Ацетон;
5.2 Растворитель;
5.3 Керосин;
5.4 Бензин;
5.5 Кислоты, кроме уксуса пищевого;
5.6 Сжатые газы;
5.7 Яды;
5.8 Скипидар;
5.9 Смолы;
5.10 Спирт (кроме коньячного, винного);
5.11 Тосол, электролит;
6. Пиротехника.
7. Невыделанные шкуры животных.
8. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.
9. Наркотики.
10. Лом черных металлов.

Клиент с перечнем ознакомлен_______________________________
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Приложение № 2 к Договору транспортной экспедиции
№ КО-__/17 от «___» _____ 2017 г.

ЗАЯВКА (ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ)
1. Клиент

Полное наименование:
Почтовый адрес, телефон:

Реквизиты клиента:

Прошу организовать прием/отправку груза (нужное подчеркнуть) в
2. Наименование груза и его
характеристики

-тонном контейнере

Наименование груза:
Количество
мест:

Вес:

3. Номер контейнера
4. Станция отправления
5. Станция назначения
6. Получатель

Полное наименование:
Ж.д. код:

ОКПО:

Почтовый адрес, телефон:
7. Адрес(а) подачи
контейнера, контактные
телефоны

1.

2.

3.
8. Дата и ориентировочное
время подачи контейнера
9. Дополнительные условия
10. Страховка груза
11. Диспетчирование
контейнера
Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в данном Заказе.

______________________
(Ф.И.О. представителя
Клиента)
М.П.
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