Договор № ____
услуги по организации транспортировки грузов

г. Москва

"

"

2017 г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
Генерального директора
_________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО "СоюзКарго", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Романова Михаила Алексеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, а в последующем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения сторон по оказанию услуг на возмездной основе, связанных с организацией
транспортировки железнодорожным и автомобильным транспортом опломбированных грузов, принадлежащих Заказчику.
1.2.Тип подвижного состава, наименование груза и его характеристики, количество мест, вес груза, станция назначения и
грузополучатель, дата и ориентировочное время начала погрузки, а также все дополнительные сведения, необходимые для
организации и осуществления перевозки, указываются в Заявке, которая является приложением № 1 к настоящему договору и
составляет его неотъемлемую часть.
1.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком в целом по всему комплексу услуг, указанных в Заявке, или по отдельным видам
транспортной обработки груза может выступать как посредник-экспедитор в соответствии с положениями части 2 главы 41
Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона № 87-ФЗ от 30.06.2003 г., действуя от своего имени и за счет Заказчика. В этом
случае Заказчик обязуется возместить Исполнителю все провозные тарифы и услуги соисполнителей по договорной цене, а также
уплатить экспедиторское вознаграждение Исполнителю.
1.4. Для надлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнителю предоставляется право заключать от своего имени
договоры с третьими лицами.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять заявку на организацию транспортировки груза и выставить счет, что является подтверждением согласия
Исполнителя оказать услуги Заказчику по перечню и в сроки, указанные в заявке.
2.1.2. Обеспечить подачу технически исправного контейнера (вагона) под загрузку по указанному в Заявке адресу, на станцию
отправления и в оговоренные сроки. Контейнер (вагон), загруженный Заказчиком, считается технически исправным и пригодным к
перевозке данного груза. Заказчик вправе отказаться от поданного подвижного состава (контейнера, вагона), не пригодного для
перевозки соответствующего груза.
2.1.3. Заказчик вправе поручить Исполнителю обеспечение подачи автотранспорта под загрузку на склад для последующего
подвоза Заказчиком груза к вагону, при этом ответственность Исполнителя заключается только в своевременной подаче
автотранспорта по указанному адресу согласно Заявке.
2.1.4.По окончании загрузки Заказчиком контейнера (вагона) обеспечить его представителей запорным устройством для
опломбирования контейнера (вагона).
2.1.5.Передать опломбированный контейнер (вагон) с грузом Заказчика железнодорожной станции отправления для дальнейшей
перевозки.
2.1.6.Оформить от своего имени все необходимые перевозочные документы.
2.1.7.Содействовать в страховании груза, если указание об этом содержится в Заявке Заказчика.
2.1.8.Обеспечить диспетчерский контроль за продвижением груза по железной дороге и, если указание об этом содержится в
Заявке Заказчика, информировать его о движении груза.
2.1.9.Оказывать Заказчику консультации по вопросам, связанным с организацией автомобильных и железнодорожных перевозок.
2.1.10.Предоставлять Заказчику при международных перевозках инструкцию по заполнению соответствующих граф перевозочных
документов, а также осуществлять отправление телеграммы об оплате железнодорожного тарифа на станцию отправления и
пограничные станции с передачей их копий последнему, в случае, если Исполнитель не является грузоотправителем.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.Перед заказом дать телеграмму о согласии в принятии вагона станцией назначения и получить от Исполнителя
подтверждение прихода данной телеграммы станцией отправления при перевозке по территории России.
2.2.2. Письменно подать Заявку с указанием всех необходимых данных, а также предоставить Исполнителю документы и любую
другую дополнительную информацию, необходимую последнему для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.3.Произвести загрузку контейнера в соответствии с требованиями действующего законодательства, опломбировать и передать
готовый для отправки контейнер представителю Исполнителя или произвести подвоз груза в присутствии представителя Заказчика
для загрузки в вагон.
2.2.4.Произвести загрузку вагона, в соответствии с требованиями действующего законодательства, опломбировать и передать
готовый для отправки вагон представителю Исполнителя до 17 часов 00 минут дня подачи.
2.2.5.При задержке автомобиля под загрузкой оплатить простой: при заказе 24-х тонных контейнеров - каждый час простоя при
загрузке свыше 4-х часов, при заказе 40-ка футовых контейнеров - каждый час простоя, при загрузке свыше 5-ти часов. В случае
задержки вагона под загрузкой после 17 часов 00 минут дня подачи вагона оплатить расходы, связанные с задержкой вагона,
грузчиков, автотранспорта, станционных работников и т.д. по тарифам, действующим у Исполнителя на момент загрузки.
2.2.6.Не превышать технические нормы загрузки контейнеров (вагонов) и тоннажа указанного в Заявке.
2.2.7.Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей, обеспечивающей сохранность грузов при транспортировке таре и упаковке,
соответствующей требованиям действующего законодательства.
2.2.8.При отправке грузов, попадающих под обязательную сертификацию, передать представителю Исполнителя все сертификаты.
2.2.9.Прилагать к железнодорожным накладным все дополнительные документы, необходимые для выполнения таможенных,
санитарных и других формальностей на приграничных и припортовых станциях во избежание случаев задержки контейнеров
(вагонов) в пограничных зонах.
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2.2.10.В случае если Исполнитель не является грузоотправителем, информировать Заказчика об отправке груза и предоставить ему
сведения о номере контейнера (вагона) и номер платформы, перевозящей контейнер, не позднее 5-го числа месяца следующего за
отправкой.
2.2.11.Перечислить Исполнителю денежные средства за оказанные услуги в порядке, размере и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
2.2.12.Дополнительно оплатить расходы Исполнителя, связанные с хранением, возвратом либо переадресовкой контейнеров
(вагонов) в случае отсутствия на станции назначения указанного грузополучателя.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость и перечень услуг, оказываемых Заказчику, (размер ставок) определяется отдельно по каждой заявке Заказчика,
исходя из конкретных условий транспортировки груза, с учетом всех налогов.
3.2. Исполнитель выставляет счет Заказчику не позднее 1 дня после получения заявки, что является подтверждением принятия
заявки к исполнению. Счет является спецификацией к Договору и считается принятым (акцептованным) Заказчиком и договорная
цена согласованной, если до начала выполнения услуг Заказчик не отказался от услуг и не выразил возражений по стоимости или
условиям организации транспортировки груза.
3.3. Исполнитель может привлекать для выполнения услуг Заказчика третьих лиц и оплачивать услуги посредников, действуя по
своему усмотрению, в рамках договорной стоимости.
3.4. По инициативе Исполнителя стоимость услуг может быть пересмотрена после выставления счета по предварительным заявкам
Заказчика, если с момента получения заявки и согласования стоимости до начала работ по организации отправки груза
существенно увеличились провозные тарифы по железной дороге и автотранспортных предприятий.
3.5. Если в процессе транспортировки груза Исполнитель вынужден оказать дополнительные услуги, связанные с инициативой или
ответственностью Заказчика (нахождение автотранспорта под погрузкой сверх оговоренного времени, дополнительные расходы,
связанные с хранением, возвратом или переадресовкой контейнеров (вагонов) в случае отсутствия на станции назначения
указанного грузополучателя и прочее), то по согласованию сторон выставляется дополнительный счет на тех же условиях.
3.6. Форма оплаты – предварительная в размере 100% не позднее 1-го банковского дня до начала выполнения услуг (если иное не
оговорено в дополнительных приложениях к Договору) в безналичном порядке. Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.7. Исполнитель удерживает свое экспедиторское вознаграждение (если оно предусматривается) из поступивших в его
распоряжение денежных средств, уплаченных Заказчиком.
3.8. Если Исполнитель при выполнении поручения Заказчика получит экономию средств против оговоренных в счете тарифов на
услуги, вся экономия поступает в распоряжение Исполнителя. Если при выполнении поручения Заказчика Исполнитель превысил
расходы (без увеличения объемов услуг), и величину этого превышения Исполнитель считает несущественной, данное превышение
расходов Исполнитель вправе отнести на счет своего экспедиторского вознаграждения.
4.Ответственность сторон.
4.1. Исполнитель несет ограниченную ответственность за сохранность перевозимых грузов с момента приема опломбированного
контейнера (вагона) с грузом от Заказчика до момента сдачи контейнера (вагона) с грузом железнодорожной станции отправления
в размере не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за груз в одном контейнере, кроме случая предусмотренного
п.4.12. Конкретная сумма убытков определяется соглашением сторон или арбитражным судом г. Москвы, но не выше суммы
оговоренной в данном пункте.
4.2. В случае нанесения ущерба грузу Заказчика согласно п. 4.1. по вине Исполнителя, последний возмещает Заказчику
причиненные убытки по письменному согласованию между сторонами.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за сохранность перевозимых грузов и возможные последствия, возникшие в результате
нарушения Заказчиком своих обязанностей перечисленных в п. 2.2.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за неподачу контейнера (вагона) в назначенные в Заявке время или день, если это
произошло по вине железной дороги, автоперевозчика или дорожных служб.
4.5. Исполнитель не несет ответственность за выполнение работ, не оговоренных в настоящем Договоре.
4.6. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений указанных в Заявке на перевозку грузов. В случае несоответствия
фактических данных о грузе загруженного в контейнер (вагон) данным, указанным в Заявке, Заказчик несет ответственность перед
Исполнителем и третьими лицами за ущерб, вызванный данным нарушением.
4.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор, если Исполнитель не обеспечил подачу в течение 14-ти дней
оговоренного количества контейнеров (вагонов) под загрузку в указанные в Заявке сроки. В этом случае Исполнитель в течение 5ти банковских дней возвращает на расчетный счет Заказчика сумму предоплаты.
4.8. В случае нарушения Заказчиком п.2.2.2., 2.2.9. настоящего Договора Исполнитель в праве не исполнять свои обязанности по
настоящему Договору.
4.9. За просрочку платежей Исполнитель вправе начислять Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день
просрочки и предъявлять ее отдельным счетом со дня, следующего за днем истечения срока на оплату.
4.10. В случае отказа от погрузки в указанный в Заявке день, Заказчик обязуется компенсировать все понесенные Исполнителем
расходы по уже выполненным услугам, указанным в Заявке, оплатив их по уточненному счету.
4.11. В случае, если Исполнитель не является грузоотправителем, при неправильном заполнении Заказчиком перевозочных
документов, а также при нарушении им условий перевозок внешнеторговых грузов (отсутствие документов, необходимых для
выполнения таможенных, санитарных и других правил), приведших к задержке и простоям контейнеров (вагонов) на
приграничных, припортовых станциях и станциях отправления, Заказчик возмещает затраты, связанные с простоем подвижного
состава (контейнера, вагона).
4.12. Заказчик обязан указывать в заявке стоимость груза в позиции наименование груза в случае если стоимость груза
загруженного в один контейнер(вагон) превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч рублей), а Исполнитель в свою очередь
обязан рассчитать увеличенную стоимость перевозки в связи с дополнительным сопровождением, охраной и страховкой данного
груза до станции отправления или отказаться от данной перевозки.
4.13. За иное не исполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующем законодательством.
4.14. Штрафные санкции, если они возникнут при исполнении настоящего Договора, в целях налогообложения считаются
начисленными с даты принятия решения судом или признания их ответчиком.
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4.15 В случае нарушения условий Договора Заказчиком Исполнитель имеет право задержать отправку переданного ему для
перевозки контейнера (вагона) с грузом до полного погашения задолженности Заказчиком или надлежащего соблюдения условий
Договора.

5. Условия приема - передачи груза и выполненных услуг.
5.1. Опломбированный контейнер (вагон) с грузом передается Заказчиком полномочному представителю Исполнителя при
предъявлении удостоверяющего личность документа.
5.2. При передаче контейнера (вагона) с грузом Заказчик обязан подписать товарно-транспортную накладную (экспедиторскую
расписку) Исполнителя, подтверждающую прием-передачу контейнера (вагона) с грузом, а также время прибытия и убытия
автомобилей от Заказчика.
5.3. Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по оказанию услуг Заказчику в случае, если в течение 30 дней после
прибытия груза на место назначения не будет выставлена претензия по исполнению Договора.
5.4. Исполнитель выписывает Заказчику счета-фактуры в соответствии с требованием Налогового Кодекса, прилагает копию
квитанции железной дороги в приеме груза, подтверждающую факт совершения сделки. Не позже пяти дней с даты прибытия груза
в пункт назначения Исполнитель составляет акт с указанием выполненных работ (услуг) или отчет экспедитора и направляет его в
адрес Заказчика. Заказчик должен утвердить акт (отчет) не позднее месяца со дня его составления или предъявить обоснованные
претензии к акту (отчету). В противном случае работы (услуги) считаются принятыми. Утверждение акта (отчета) в сроки,
установленные данным пунктом, не освобождает стороны от ответственности в соответствии с Гражданским Кодексом РФ или
другими действующими законодательными актами.
5.5. Местом реализации услуг по настоящему договору является Российская Федерация.
6. Основания освобождения от ответственности.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае, если это было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия, военные
действия, забастовки на транспорте, действия и акты органов законодательной и исполнительной ветвей власти, направленные на
невозможность исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору, которые стороны не предвидели и не могли
предвидеть на момент подписания настоящего Договора.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами своих обязательств отодвигаются
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение разумного срока уведомить своего
контрагента всеми доступными для обеих сторон средствами о наступлении таких обстоятельств с приложением соответствующих
доказательств.
6.4. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит один месяц, то стороны вправе определить новые
сроки исполнения своих обязательств по настоящему Договору или отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами сроком на один календарный год.
7.2. Если ни одна из сторон не заявила о прекращении настоящего Договора за 30 дней до его окончания, Договор считается
продленным на следующий календарный год.
8. Дополнительные условия.
8.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем
переговоров. Если переговоры сторон не приведут к обоюдовыгодному разрешению спорной ситуации, то заинтересованная
сторона вправе передать возникший спор на рассмотрение арбитражного суда г. Москвы только после направления другой стороне
претензии.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на основании действующего
законодательства РФ.
8.3. Все документы передаваемые сторонами в рамках исполнения настоящего Договора с использованием средств факсимильной
связи и электронной почты имеют юридическую силу.
8.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Стороны получили по одному
экземпляру настоящего Договора.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик:

Исполнитель:

МП

ООО "СоюзКарго"
Юр. адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1
Для корреспонденции: ОАО «НИИ Аргон» для ООО
«СоюзКарго»
117587, Москва, Варшавское шоссе д. 125, стр.1
ИНН 7726695940, КПП 772601001
ОКПО 09273372
ОКВЭД 63.40.
р.счет 40702810801240000887 в Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО) в Отделении 1 ГУ ЦБ РФ по ЦФО
г.Москва
БИК 044525411
кор.сч. 30101810145250000411
тел./факс (495)748-71-16 , e-mail :
info@sucargo.ru

Генеральный директор _____________
МП

Генеральный директор_________________ Романов М.А.
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