ДОГОВОР № ЭТ-__/17
на транспортно-экспедиторское обслуживание экспортных грузов
«_____» _______2017 г

г. Владивосток

ООО «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 договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1.
Настоящий договор регламентирует взаимоотношения, порядок взаиморасчетов между
договаривающимися сторонами по организации погрузо-разгрузочных работ, транспортноэкспедиторского обслуживания, краткосрочного хранения экспортного груза Клиента в 20- и 40-футовых
контейнерах, отправляемых через порты Дальнего Востока на объявленных судоходных линиях и на
линейных условиях.
1.2.
При потребности Клиента в услугах, связанных с экспедированием груза другой
номенклатуры, иного вида контейнеров, либо через другие стивидорные компании стороны
оговаривают все условия и порядок расчетов в Приложениях к настоящему договору.
2. Обязательства Экспедитора
2.1.
Экспедитор принимает на себя обязательства по поручению и за счет Клиента:
 Организовать прием, переработку и хранение грузов Клиента.
 Организовать и произвести перевозку грузов Клиента морским, железнодорожным и/или
автомобильным транспортом по выбранному Клиентом маршруту.
 Производить расчеты с перевозчиками и стивидорными компаниями за оказанные услуги и
выполненные работы, связанные с перевозками различными видами транспорта, переработкой и
хранением грузов Клиента.
 На основании предоставленной Клиентом информации Экспедитор обеспечивает правильное и
полное оформление перевозочных, сопроводительных и иных документов, необходимых для перевозки
груза Клиента. Вес груза считается равным весу, указанному в накладной.
2.2.
Согласовывает с Клиентом ставку на перевозку груза Клиента по заявленному маршруту
в Приложениях к данному договору, которые являются его неотъемлемой частью.
2.3.
Заключает договоры с третьими лицами без согласования с Клиентом для выполнения
обязательств по Договору.
2.4.
По Заявке Клиента, дает подтверждение на прием согласованного количества
контейнеров в указанные Клиентом адреса, после включения в план порта на грузопереработку и
поступления инструкции.
2.5.
Обеспечивает раскредитовку ж/д накладных, организовывает приѐм и выгрузку с
подвижного состава.
2.6.
Контролирует правильность оформления и прием груза на склад порта.
2.7.
На основании предоставленных инструкций Клиента, оформляет надлежащим образом
поручения на отгрузку.
2.8.
По заявке Клиента и за его счет Клиента производит подработку, переупаковку,
маркировку грузов, прибывших в порт с нарушениями и повреждениями, при необходимости
привлекает специалистов сюрвейерской фирмы для освидетельствования состояния груза;
организовывает загрузку/выгрузку грузов в/из контейнеры.
2.9.
Обеспечивает Клиента необходимой информацией, связанной с прохождением его груза
через порт Владивосток, в любой удобной форме: факс, электронная почта, телефон, в любой,
указанный Клиентом, адрес:
-по прибытию - номера вагонов, контейнеров и ж/д накладных;
-по итогам погрузки судна - дата отхода судна, его название, количество отгруженных
контейнеров, копия коносамента.
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Дает консультации коммерческого характера относительно любого этапа транспортного
процесса.
2.10. По запросу Клиента и за его счет организовывает подачу подтверждения на станцию
отправления о готовности терминала принять груз. Номенклатура, объемы, сроки грузопереработки
согласовываются письменно, обменом телеграмм, посредством электронной почты, либо по факсу.
2.11. На основании информации Клиента, оформляет поручение на отгрузку и согласовывает
(получает разрешение на выпуск груза) его в таможне. Обеспечивает проставление в ГТД
выпускающей таможней отметки "товар вывезен", заверенной личной печатью таможенного
инспектора.
2.12. Заключает договор с агентом линейного перевозчика на услуги по оформлению
документов на перевозку экспортных грузов. На основании надлежащим образом оформленных
поручений, обеспечивает погрузку контейнеров на линейное судно и оформление приѐма-сдачи.
Отправка контейнеров производится за весом, заявленным отправителем. Отправка контейнеров
производится за весом подтвержденным предоставляемым сертификатом загруженных контейнеров
VGM. В случае отсутствии «Сертификат о подтверждении массы брутто контейнера», взвешивание
контейнеров, приходящих в порт Владивосток без сертификатов осуществляется в порту.
2.13. По распоряжению Клиента и за его счет обеспечивает рассылку необходимых документов
в указанные Клиентом адреса. Письменно информирует Клиента об отправке документов курьерской
почтой и отчитывается перед ним копиями документов подтверждающих дополнительные расходы.
2.14. По письменной заявке Клиента и за его счет производит страхование груза и оказывает
другие услуги, не предусмотренные настоящим договором.
3. Обязательства Клиента
3.1.
Выдает Экспедитору доверенность на право совершения транспортно-экспедиторских
операций и других действий, связанных с экспедированием грузов Клиента в контейнерах.
3.2.
До 10 числа предпланового месяца заблаговременно подаѐт предварительную
информацию об объемах и сроках перевалки контейнеров.
3.3.
Предоставляет Экспедитору при необходимости спецификации, карантинные и иные
свидетельства на груз, контракты, лицензии и иные транспортно-технологические документы. Риски и
возможные затраты, связанные с несвоевременным предоставлением указанных документов
возлагаются на Клиента в полном объеме.
3.4.
Письменно информирует Экспедитора об отправке контейнеров с указанием номера
вагона, контейнера, накладной, даты отгрузки, веса нетто, веса брутто, объема груза, количества
грузовых мест, номер пломбы, ГТД. За 24 часа до прибытия транспортных средств под
выгрузку/погрузку предоставляет Экспедитору заявку в эл. виде (в согласованном формате
Приложения №1) и всю необходимую информацию (инструкции) для дальнейшей работы с
контейнером/грузом, включая список контейнеров с указанием: №№ контейнеров, порта назначения,
судно погрузки, № рейса судна.
3.5.
Предъявляет к перевозке контейнеры, загруженные с соблюдением «Правил перевозки
грузов в контейнерах» и максимальной массой до 30,5 тонн брутто, грузы в надлежащей таре, упаковке,
предохраняющей товар от порчи и повреждения при производстве грузовых работ в соответствии с
правилами, действующими на транспорте. Оплата ж/д тарифа должна быть осуществлена в полном
размере.
3.6.
Обеспечивает правильное оформление перевозочных документов /накладных/.
3.7.
При оформлении накладных на станции отправления для перевозки экспортных грузов,
указывается:
- в правом верхнем углу ж.д. накладной указывается «Экспорт»
- в графе «ст. назначения»: Владивосток ДВЖД, код 980200
- в графе «Грузополучатель»: ОАО «ВМТП» код 6622, ОКПО 01126016
- в графе «Почтовый адрес грузополучателя»: 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9
- на обратной стороне накладной, в графе «Особые отметки» указывается:
«для вывоза водным транспортом», номер контракта, лицензии, покупатель, страна назначения,
перевалка груза ОАО «ВМТП» в соответствии с договором подряда № TEI0001D13, экспедитор в
порту - ООО «ТФМ»
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3.8.
За неправильное (недостоверное) указание Клиентом (Грузоотправителем) в
транспортной железнодорожной накладной наименования груза, особых отметок или необходимых при
перевозке груза мер предосторожности, за отправление запрещенного для перевозки груза либо за
неправильное указание свойств груза, за сверхнормативный простой транспортных средств по вине
Клиента, Клиент возмещает оплату всех вызванных в связи с этим издержек Экспедитора, включая
санкции, применяемые третьими лицами, задействованными Экспедитором при оказании услуг по
данному договору.
3.9.
Обеспечивает поступление контейнеров с грузом в порт полностью подготовленных к
отправке на экспорт и соответствующих запродажным условиям контракта, Правилам перевозок
экспортных грузов, прошедшего таможенную очистку, с приложением грузовой таможенной декларации
и всех необходимых сопроводительных документов (контракт, карантинный сертификат, лицензия и
пр.). По факту поступления груза в порт, обеспечивает Экспедитора необходимыми документами для
выполнения обязательств по подтверждению факта вывоза.
3.10. Для составления поручения на отправку груза, Клиент предоставляет Экспедитору не
менее, чем за 72 часа до подхода судна в порт письменно всю необходимую информацию на русском и
английском языке с обязательным указанием следующих реквизитов:
- страна назначения;
- порт назначения;
- наименование груза;
- условие поставки;
- полное наименование получателя;
- адрес получателя;
- извещать по адресу.
Клиент письменно указывает необходимое количество комплектов документов, способ рассылки
почты, адреса. Клиент несет ответственность за правильность указанных сведений.
3.11. Для подтверждения обоснованности применения ставки налога на добавленную
стоимость (НДС) 0 процентов при выполнении (оказании) работ (услуг) по перевалке экспортных грузов
Клиент обязан в течение 180-ти суток с момента вручения счета-фактуры предоставить Экспедитору
полный комплект обосновывающих документов в соответствии со ст. 165 Налогового кодекса РФ.
По запросу Экспедитора, основанном на требовании налогового органа, Клиент в течение пяти
рабочих дней предоставляет Экспедитору заверенный перевод на русский язык документов,
составленных на иностранном языке.
4.

Особые условия

4.1.
В целях надлежащего и безопасного исполнения комплекса погрузо-разгрузочных работ
(ПРР), Клиент обязуется исполнять требования к размещению и креплению грузов в контейнерах,
утвержденных нормативными и законодательными актами, действующими на морском и ж.д.
транспорте, и гарантировать Экспедитору соблюдение этих требований. В случаях нарушения
указанных требований, Экспедитор не несет ответственности перед Клиентом за невозможность
выполнения грузовых операций с данными контейнерами/грузами, либо за повреждение груза в
процессе выполнения комплекса ПРР. Для подтверждения нарушений указанных выше требований
Экспедитор вправе в одностороннем порядке затребовать проведение сюрвейерской экспертизы без
обязательного участия Клиента, заключение которой будет являться окончательным и обязательным
для обеих сторон. О проведении сюрвейерской экспертизы Экспедитор письменно уведомляет Клиента
(уведомление может быть направлено посредством любого способа связи: телефонограмма,
факсимильная связь, е-mail).
4.2.
Экспедитор может потребовать от Клиента подтверждения правильности сведений
заявленных в товаротранспортных документах, и документах, предоставленных Экспедитором, а также
подтверждения веса и размеров груза, включая перевеску и обмер груза за счет Клиента.
4.3.
В случае повреждения перегрузочной техники в следствие превышение максимальной
допустимой массы (п.3.5 настоящего договора), Клиент оплачивает все расходы, связанные с
ремонтом поврежденной техники.
4.4.
При отказе железнодорожного перевозчика осуществить уборку порожних вагонов
собственника, которые использовались Клиентом для перевозки контейнерных или генеральных грузов
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в адрес терминала, с подъездных путей терминала в течение нормативного срока, установленного
нормативными документами РЖД, исчисление которого начинается с момента подачи терминалом
«Уведомления о завершении грузовых операций и готовности вагонов к уборке» по любым основаниям
за исключением оснований, вызванных виновными действиями терминала, Экспедитор вправе
взыскать с Клиента штрафные санкции, применяемые терминалом с приложением подтверждающих
документов.
4.5.
Клиент возмещает Экспедитору расходы, связанные с оплатой штрафов и сборов,
предъявленных железной дорогой к оплате за:
- время задержки вагонов на станционных путях по вине Клиента (по актам общей формы,
составленным станцией);
- недобор железнодорожного тарифа по отправкам Клиента;
- за переадресовку и другие услуги, оказанные ОАО «РЖД» по заявке Клиента;
- за несоответствие наименования груза в накладной;
- промывку вагонов, отправку телеграмм через станцию отправления и иные сборы,
предъявленные железной дорогой к оплате терминалу по вине Клиента.
На суммы возмещения указанных расходов Экспедитор вправе выставлять на банк Клиента
платежные требования со сроком для акцепта – 5 (пять) рабочих дней.
4.6.
В случае невыполнения Клиентом обязательств, указанных в пункте 3.10 настоящего
договора, Клиент обязан оплатить НДС по ставке 18%, начисленный к стоимости оказанных работ
(услуг) Экспедитора по перевалке экспортных грузов Клиента.
5.

Порядок расчетов

5.1.
Все ставки указываются в Приложениях к данному договору, являющихся его
неотъемлемой частью.
5.2.
После согласования и подписания Приложений, Клиент производит авансовый платеж в
течение 5 рабочих дней с даты получения счета Экспедитора. Сумма аванса рассчитывается исходя из
планируемого объема поступления контейнеров и тарифной ставки, оговоренной в п.5.1. До
поступления аванса Экспедитор оставляет за собой право не приступать к исполнению обязательств
по данному договору.
5.3.
В тех случаях, когда сумма авансового платежа оказывается недостаточной, ввиду
оказания Клиенту большего объема работ/услуг, работы/услуги могут быть выполнены по
согласованию сторон.
5.4.
Окончательный расчет производится в безналичном порядке в течение 5-ти рабочих дней
с даты получения счета, счета-фактуры и Акта выполненных работ. По соглашению сторон расчеты
между сторонами могут производиться в иной форме, не запрещенной действующим
законодательством РФ. Датой оплаты при безналичной форме оплаты считается дата поступления
денежных средств на р/счет Экспедитора.
5.5.
Остаток от авансового платежа учитывается в счет будущих работ/услуг либо, по
письменному запросу Клиента, подлежит перечислению на р/счет Клиента.
5.6.
Клиент возмещает Экспедитору все расходы, связанные с изготовлением грузовых
документов агентом линейного перевозчика, с выставлением контейнеров на таможенный досмотр
(включая услуги по перегрузу – частичному или полному), отправкой корреспонденции курьерской
почтой, а также расходы, возникшие из-за невыполнения обязательств Клиента, подтвержденные
документально.
5.7.
Иные, в случае необходимости, операции с гружѐными контейнерами выполняются на
основании заявки Клиента по согласованным дополнительно тарифам на услуги Экспедитора с
возмещением всех расходов, вызванных исполнением заявки.
5.8.
Датой получения Клиентом, указанных в п. 5.2., п.5.4. документов, является дата
передачи документов ответственному представителю Клиента или передача их по факсу/эл. почте.
5.9.
В течение 5 (пяти) дней после получения документов Клиент оформляет представленные
Экспедитором акты выполненных работ, акты сверки и возвращает их Экспедитору. Не возврат
Клиентом направленного ему для подписания акта выполненных работ или акта сверки и не
предоставление возражений по нему в течение указанного срока трактуется сторонами как подписание
акта без возражений.
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5.10. Стороны пришли к соглашению о не применении к отношениям, возникающим в рамках
настоящего договора положений статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ, а также о том, что любая
задолженность и/или авансы в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом по
смыслу ст. 823 гражданского кодекса РФ.
6.

Ответственность сторон

6.1.
Стороны несут друг перед другом материальную ответственность в случаях, когда
невыполнение условий договора произошло по вине одной из сторон, в установленном законом
порядке.
6.2.
Все, не предусмотренное настоящим договором, решается на основании КТМ РФ,
Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и других действующих нормативных актов.
6.3.
Клиент несет ответственность за заявленный вес контейнера/груза, его соответствие
номенклатуре и сопроводительным документам.
6.4.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если они явились следствием действия форс-мажорных обстоятельств, о
чем стороны немедленно информируют друг друга.
6.5.
За нарушение срока оплаты счетов-фактур, оговоренного в п.5.4. данного договора,
Клиент оплачивает Экспедитору 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.6.
В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по настоящему договору (полное
или частичное) Экспедитор может воспользоваться правом приостановления исполнения своих
обязательств (полностью или частично) до момента исполнения Клиентом своих обязательств.
6.7.
Клиент гарантирует, что все его действия по распоряжению контейнерными грузами,
осуществляемые в соответствии с настоящим Договором, основываются на надлежащим образом
оформленных правомочиях в отношении этих грузов, и несет ответственность за полноту и
достоверность всех документов и сведений в них. Экспедитор не обязан проверять подлинность
подписей на документах, предоставляемых Клиентом, и устанавливать правомочность подписавших их
лиц.
6.8.
Экспедитор обязан проверить действительность предоставляемых Заказчиком данных в
соответствии с федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной
деятельности» ст. 11.14.3, в случае не соответствия данных Экспедитор вправе отказать в перевозке.
7. Прочие условия
7.1.
Для исполнения своих обязательств по настоящему договору Экспедитор без
согласования с Клиентом имеет право привлечь третьих лиц, с которыми самостоятельно производит
расчеты за выполненные работы и за действия которых отвечает, как за свои собственные.
7.2.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Соблюдение досудебного
претензионного порядка при разрешении споров и разногласий является обязательным.
7.3.
Претензии к Экспедитору могут быть предъявлены в пределах установленных
действующим законодательством РФ сроков. К претензии об утрате, о недостаче или повреждении
(порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление
претензии, документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, документы,
подтверждающие расчет суммы претензии и обстоятельства, изложенные в претензии, в подлиннике
или засвидетельствованные в установленном порядке их копии.
7.4.
Сторона, получившая претензию, рассматривает ее по существу и направляет другой
Стороне мотивированный ответ об удовлетворении или отклонении претензии не позднее 30
(тридцати) календарных дней с момента ее получения.
7.5.
Претензия и ответ на нее исполняются в письменной форме и передаются
соответствующей Стороне нарочным или направляются в ее адрес заказным почтовым отправлением с
уведомлением или курьерской почтой.
7.6.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров
Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края, где они подлежат
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разбирательству в соответствии действующим материальным и процессуальным правом Российской
Федерации.
7.7.
Взаимные требования должны быть документально обоснованы и решаться путем
переговоров. Неурегулированные разногласия передаются для рассмотрения в Арбитражный суд
Приморского края.
7.8.
Все изменения и дополнения к настоящему договору, вносятся по согласованию сторон в
письменном виде за подписью уполномоченных лиц.
7.9.
Все заявки, инструкции, поручения и пр. стороны передают друг другу в письменном виде.
Документы, полученные посредством факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору, считаются
действительными для
исполнения. Оригиналы данных документов стороны передают (отправляют почтой) друг другу в
течение 3-х рабочих дней.
7.10. В случае одностороннего изменения третьими лицами тарифов на погрузочноразгрузочные работы, включая работы по креплению, хранению (накоплению) груза в или другие
связанные с ними услуги, Экспедитор вправе в одностороннем порядке простым письменным
уведомлением Клиента изменить указанные в данном Приложении ставки.
В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, стороны обязуются при
расчетах применять тарифы, указанные в письменном уведомлении Экспедитора по истечении 10 дней
с момента направления письменного уведомления Клиенту. Данное изменение оформляется
сторонами дополнительным соглашением за подписью обеих сторон.
7.11. Настоящий Договор вступает в силу с ________2017 г. и действует до 31 декабря 2017 г.
Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке в любое время, с
предварительным письменным уведомлением другой стороны, за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения. Прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от
взаиморасчетов по выполненным услугам.
8.

Юридические адреса сторон

Экспедитор:
ООО «ТФМ»
Юр./почт. адр.: 690065 г. Владивосток,
ул. Леонова, 27
ИНН/КПП 2540121074 /254001001
ОКПО 94927306
Банковские реквизиты:
р/с 40702810320000001213
в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)
Хабаровский
к/c 30101810608130000716
БИК 040813716
ОГРН 1062540026405
тел.: (423) 249-51-51, 249-51-52
Эл.почта: tfm@tfm.su , ktk@tfm.su

Генеральный директор
_________________________/В.А. Фомичев/

Клиент:
_____________
Юр./почт. адр.:
ИНН/КПП _______________/_______________
ОКПО
Банковские реквизиты:
р/с
к/c
БИК
ОГРН
тел.:
Эл.почта:

______________________
_________________________/_____________/
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Приложение № 1
К договору № ЭТ-___/17 на транспортно-экспедиторское обслуживание экспортных грузов
SHIPPING INSTRUCTIONS (ЗАЯВКА) №

of

On accomplishing of transportation and expedition services
(на выполнение транспортно-экспедиционных услуг)
CUSTOMER (Клиент)
FORWARDER (Экспедитор)”

OOO “TFM

Data on railway transportation (Сведения о железнодорожной перевозке)
Place of giving of cargo
(Адрес подачи груза Клиентом –
страна, город, ж.д. станция,
грузоотправитель, почтовый адрес)
The party responsible for loading
(Сторона, ответственная за погрузку
- наименование, адрес, контактное
лицо, телефон, e-mail
Quantity, type and number of
containers
(Количество, тип и номер
контейнеров)
Instruction to the receiver
(Инструкции грузополучателю)
Data on sea transportation (Сведения о морской перевозке)
Vessel, Voy.No, Date of arrival
(Название судна, номер рейса,
ориентировочная дата прибытия)
Point of arrival
(Пункт прибытия - страна, город,
порт)
Shipper
(Грузоотправитель - наименование,
юр.адрес, телефон)
Consignee
(Грузополучатель - наименование,
юр.адрес, телефон)
Notify party
(Уведомляемая сторона наименование, юр.адрес, телефон)
Customs clearing (Таможенные операции)
Instructions for customs
(Инструкции по таможженому
оформлению)
Data on cargo (Сведения о грузе)
Code and name of cargo
(Код и наименование груза)
Net weight in one container, kg
(Вес нетто в одном контейнере, кг)

Клиент:
______________________________
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