ДОГОВОР № _____
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
г. Москва

«__» __________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НКСЛ» (сокращенное наименование –
ООО «НКСЛ»), именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора
Куликовой Анны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________ (сокращенное наименование
«_______________), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора
_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», а каждое по отдельности, также «Сторона», заключили настоящий договор (далее
по тексту – «Договор») о нижеследующем:
Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Стороны договорились о том, что термины, указанные в п.п.1.2 – 1.10 Договора, будут
использоваться в тексте Договора в значении, установленном в данных пунктах.
1.2. «Экспедитор» - юридическое лицо, указанное в качестве такового в преамбуле
Договора, выполняющее или организующее оказание определенных Договором услуг.
1.3. «Клиент» - лицо, указанное в качестве такового в преамбуле Договора, заключившее с
Экспедитором Договор, и принявшее на себя обязательство оплатить все оказанные услуги.
1.4. «Груз» - любое имущество, не изъятое из оборота на территории Российской
Федерации, в отношении которого Экспедитор осуществляет организацию перевозки в
соответствии с Договором.
1.5. «Грузоотправитель» - лицо, предъявившее Груз к перевозке.
1.6. «Грузополучатель» - лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Договором,
принять Груз.
1.7. «Перевозчик» - лицо, осуществляющее перевозку Груза в интересах Клиента, на
основе договора перевозки, заключенного между Экспедитором и данным лицом.
1.8. «Соисполнитель» - лицо, привлеченное Экспедитором, для исполнения обязательств
Экспедитора по настоящему Договору.
1.9. «экспедиторские документы» - документы, используемые для оформления
отношений Экспедитора и Клиента при выполнении ими обязательств по настоящему Договору.
1.9.1. «поручение Экспедитору» - документ унифицированной формы, закрепленной
Приложением №1 к Договору, определяющий основные параметры Груза, и задание Клиента.
1.9.2. «экспедиторская расписка» - документ унифицированной формы, закрепленной
Приложением №2 к Договору, выдаваемый Экспедитором Клиенту после получения Груза в
качестве подтверждения того, что Экспедитор приступил к выполнению распоряжения
Грузоотправителя отправить Груз Грузополучателю.
1.9.3. «ордер на выдачу Груза» - документ, который выдается Клиентом Экспедитору
(Перевозчику) о выдаче указанных в нем наименований названному Грузополучателю.
1.9.4. «пропуск на Груз» - документ, дающий право на вывоз указанного в нем Груза из
пункта отправления.
1.10. «маркировка» - буквенное, цифровое, графическое обозначение на Грузе, для его
дальнейшей идентификации, с указанием его свойств и характеристик, содержащих
наименование производителя, наименование Грузоотправителя, наименование Грузополучателя,
пункт назначения, пункт отправления, общие сведения о Грузе, номер контракта и пр.
Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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2.1. Согласно настоящему Договору Экспедитор обязуется по поручению за
вознаграждение и за счет Клиента оказывать или организовывать оказание определенных
настоящим Договором услуг, связанных с перевозкой Грузов Клиента, (далее по тексту –
«Услуги») по определенным Экспедитором внутрироссийским маршрутам, при использовании
различных видов транспорта.
2.2. К Услугам по настоящему Договору относится: организация перевозки Груза,
заключение договоров перевозки Груза, обеспечение отправки и получения Груза, заключение
договоров страхования Груза от своего имени, но по поручению Клиента, а также иные услуги,
связанные с перевозкой Груза.
2.3. Конкретный перечень Услуг, оказываемых Экспедитором Клиенту по Договору,
указывается в поручениях Экспедитору.
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Экспедитор обязан:
3.1.1. оказывать Услуги надлежащего качества и в полном объеме;
3.1.2. принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента;
3.1.3. обеспечивать Груз необходимыми для перевозки экспедиторскими документами,
обязанность по подготовке которых возлагается на Экспедитора;
3.1.4. после получения в свой адрес от Клиента поручения Экспедитору, подтвердить его
получение любым допустимым и согласованным Сторонами способом;
3.1.5. в установленный Договором срок рассмотреть поручение Экспедитору и
подтвердить его принятие к выполнению или отказать в принятии;
3.1.6. приступить к оказанию Услуг после согласования поручения, в соответствии с п.4.1
Договора;
3.1.7. организовать перевозку Груза Клиента с учетом информации, содержащейся в
поручении Экспедитору;
3.1.8. проверить количество и состояние Груза либо тар, в которых находится Груз, если
Груз пакован;
3.1.9. обеспечить погрузку и выгрузку Груза в месте, указанном Клиентом, только в
случае, если это прямо предусмотрено согласованным поручением;
3.1.10. обеспечить подачу под загрузку транспорт в день и час, согласованные с Клиентом,
в технически исправном состоянии, пригодном к выполнению перевозок соответствующих
Грузов и отвечающим всем требованиям;
3.1.11. обеспечить доставку Груза Клиента в пункт назначения и передать его
Грузополучателю;
3.1.12. контролировать со своей стороны правильность оформления экспедиторских
документов при приеме Груза и его сдаче, а также своевременно предоставлять Клиенту
оригиналы, счетов-фактур и актов оказанных услуг, связанных с оказанными Услугами.
3.1.13. сообщить Клиенту обо всех обнаруженных недостатках полученной им информации
о Грузе, а в случае ее неполноты, произвести дополнительный запрос;
3.1.14. в разумный срок информировать Клиента о вынужденных задержках Груза,
препятствующих своевременной доставке, а также об изменениях маршрута, вида транспорта и
иных условий перевозки Груза.
3.1.15. своевременно предоставлять Клиенту счета на оплату Услуг;
3.1.16. уведомлять Клиента об отказе Грузополучателя принять Груз, который может
выражаться в фактической не приемке Груза или уведомлении Грузополучателем Экспедитора
об отказе принять Груз, в день, когда Экспедитору стало известно об этом;
3.1.17. обеспечить присутствие уполномоченного представителя Экспедитора при приеме
Груза от Грузоотправителя, и в случае наличия нарушений требований к маркировке Груза, его
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упаковке, иных требований к Грузу, отразить данный факт в транспортной документации. С
целью устранения данных нарушений Экспедитор вправе самостоятельно исправить их за счет
Клиента, предварительно уведомив его об этом.
3.1.18. по поручению Клиента за его счет, но от своего имени осуществлять все
необходимые действия по страхованию Груза
3.2. Клиент обязан:
3.2.1. предоставлять поручения Экспедитору, составленные по форме, соответствующей
Приложению №1 к Договору;
3.2.2. своевременно предоставлять Экспедитору полную информацию о Грузе (в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);
3.2.3. предоставлять
Экспедитору
на
перевозку
Груза
всю
необходимую
сопроводительную документацию;
3.2.4. в случае принятия к перевозке Груза от третьего лица по поручению Клиента,
предоставить Экспедитору документ, позволяющий получить Груз у данного лица;
3.2.5. в случае необходимости оказания Экспедитором Услуг, требующих совершения
действий от имени Клиента, – выдать Экспедитору доверенность, содержащую необходимые
полномочия;
3.2.6. объявить стоимость Груза и в случае необходимости предоставить документарное
подтверждение;
3.2.7. предоставить предназначенный для перевозки Груз в согласованном весе, объеме и
таре, обеспечивающей их полную сохранность и допускающей загрузку и перевозку
предоставленными транспортными средствами, без ухудшения состояния Груза;
3.2.8. обеспечить погрузку Груза в месте его отправки и выгрузку – в месте назначения,
если иное прямо не предусмотрено согласованным поручением Экспедитору;
3.2.9. известить Экспедитора о правилах погрузки Груза в мягкой упаковке с определением
допустимого количества рядов в транспортном средстве, в том числе предупредить о наличии
изделий из стекла и других хрупких Грузов, требующих специального обращения;
3.2.10. произвести в срок, предусмотренный Договором перечисление всех причитающихся
Экспедитору денежных средств, с учетом возмещения всех понесенных им расходов;
3.2.11. обеспечить приемку Груза Грузополучателем;
3.2.12. в случае получения уведомления от Экспедитора об отказе Грузополучателя
принять Груз, в течение 1 (одного) рабочего дня передать Экспедитору в письменной форме
распоряжение о возврате Груза Грузоотправителю или его утилизации.
3.3. Экспедитор вправе:
3.3.1. привлечь к исполнению своих обязанностей по Договору Соисполнителей;
3.3.2. требовать своевременной и полной оплаты Услуг;
3.3.3. запросить у Клиента дополнительную, недостающую информацию о Грузе;
3.3.4. не приступать к оказанию Услуг, приостановить или прекратить по собственному
усмотрению оказание Услуг, предусмотренных согласованным поручением, в случае
невыполнения обязанности Клиента о предоставлении всей необходимой информации о Грузе и
документации к нему, уведомив об этом Клиента незамедлительно в письменной форме;
3.3.5. приостановить оказание Услуг, предусмотренных поручением, в случае выявления
невозможности обеспечения сохранности Груза при перевозке в связи с несоответствием свойств
тары (упаковки) общепринятым требованиям к таре (упаковке), в которой осуществляется
перевозка Груза, до момента устранения указанного в настоящем подпункте нарушения,
уведомив об этом Клиента незамедлительно в письменной форме;
3.3.6. организовать перевозку Груза транспортом и по маршруту, определенному
самостоятельно;
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3.3.7. оказать в исключительных случаях Услуги Клиенту по своему усмотрению, и не
предусмотренные поручением Экспедитору, в случае если поручения Клиента не полны, а у
Экспедитора не по его вине отсутствует возможность уточнить их;
3.3.8. отступать от поручений Клиента, если это необходимо в интересах самого Клиента и
Экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог согласовать данные действия;
3.3.9. изменять вид транспорта, маршрут перевозки Груза, последовательность перевозки
Груза различными видами транспорта, исходя из интересов Клиента;
3.3.10. удерживать Груз до уплаты Клиентом вознаграждения Экспедитору и возмещения
понесенных им в интересах Клиента расходов, уведомив об этом Клиента в письменной форме в
день начала осуществления удержания Груза;
3.3.11. проверять достоверность предоставленных Клиентом документов.
3.4. Клиент вправе:
3.4.1. отменить принятое Экспедитором поручение Экспедитору в любое время до момента
его согласования. Положения настоящего подпункта не применяются, если поручение
Экспедитору предоставлено Клиентом Экспедитору в нарушение сроков, предусмотренных п.4.1
Договора, кроме случаев отказа от Услуг в связи с несогласием со стоимостью Услуг, в сроки,
предусмотренные п.5.1 Договора;
3.4.2. проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность
Экспедитора;
3.4.3. требовать от Экспедитора полного и надлежащего исполнения всех обязательств по
Договору;
3.4.4. отозвать свое поручение Экспедитору в любое время действия Договора, при
условии возмещения всех убытков Экспедитора, и уплате неустойки, уведомив Экспедитора в
письменной форме;
3.5. Стороны возлагают на себя также иные обязанности и приобретают иные права,
предусмотренные Договором, но не указанные в настоящей статье, а также установленные
действующим законодательством Российской Федерации, связанные с исполнением, изменением
и прекращением договора транспортной экспедиции.
Статья 4. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Клиент предоставляет Экспедитору поручение, по форме предусмотренной
Приложением №1 к настоящему Договору, не позднее 1 (одного) рабочего дня до планируемой
даты отгрузки Груза. Поручение должно быть подано в письменной форме, подписано
уполномоченными лицами и скрепленное печатью, в двух экземплярах. Экспедитор
рассматривает данное поручение в течение 2 (двух) часов и направляет Клиенту поручение в 1
(одном) экземпляре с отметкой о согласовании или отказе в согласовании. В случае отказа от
согласования поручения Экспедитор указывает причину. После получения Клиентом
согласованного поручения Экспедитору оно подлежит исполнению. В целях оптимизации
процесса документооборота между Сторонами допускается направление поручения Экспедитору
и его возврат по факсу или электронной почте с обязательной досылкой оригиналов документов
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.
4.2. В случае изменения любых сведений в согласованном поручении Экспедитору Клиент
обязан незамедлительно сообщить об этом Экспедитору. При этом Стороны вправе до приема
Груза Экспедитором подписать соглашение об изменении условий поручения Экспедитору или
согласовать новое поручение Экспедитору в порядке, предусмотренном п.4.1 Договора.
4.3. При приеме Груза Экспедитор или уполномоченное им лицо выдает Клиенту
экспедиторскую расписку, которая подтверждает факт получения Экспедитором для перевозки
Груза от Клиента либо от Грузоотправителя. Экспедитор, выдавая экспедиторскую расписку,
принимает на себя ответственность за сохранность Груза. Экспедиторская расписка отменяется в
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случае, если Клиент возвращает оригинал данного документа Экспедитору, а последний, в свою
очередь, на момент возвращения не начал исполнение обязательств по Договору согласно
соответствующему поручению Экспедитора.
4.4. По окончании оказания Услуг, предусмотренных каждым поручением Экспедитору,
Экспедитор предоставляет Клиенту подписанный со своей стороны акт об оказанных услугах
(далее по тексту – «Акт») в 2 (двух) экземплярах, который Клиент обязан в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения подписать и возвратить Экспедитору 1 (один)
экземпляр. В случае наличия возражений по Акту Клиент в тот же срок обязан составить
мотивированный отказ от подписания Акта, и направить его в адрес Экспедитора. Услуги
считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Клиентом, если последний в течение
установленного в настоящем пункте срока, не направит подписанный Акт, либо мотивированный
отказ от подписания Акта.
4.5. Клиент при исполнении Договора обязан предоставить Экспедитору весь пакет
документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В
случае необходимости Клиент также предоставляет Экспедитору пропуск на Груз и ордер на
выдачу Груза.
4.6. Клиент несет полную ответственность за комплектность, достоверность, полноту и
точность предоставленной Экспедитору информации и документов.
Статья 5. РАСЧЕТЫ СТОРОН
5.1. Стоимость оказываемых Услуг по настоящему Договору определяется на основании
выставленных Экспедитором счетов в адрес Клиента, которые направляются Экспедитором
Клиенту одновременно с согласованными поручениями Экспедитору. Если Клиент в течение 1
(одних) суток с даты поступления счета не отказался от Услуг, предусмотренных поручением
Экспедитору, в связи с требованием оплаты которых выставлен счет, стоимость Услуг считается
согласованной. В случае, когда поручение было предоставлено Клиентом Экспедитору в
нарушение сроков, предусмотренных п.4.1 Договора, стоимость Услуг, указанная в счете
считается согласованной, если Клиент в течение 2 (двух) часов с момента поступления счета не
отказался от Услуг, предусмотренных поручением Экспедитору, в связи с требованием оплаты
которых выставлен счет.
5.2. При изменении поручения Экспедитору в порядке, предусмотренном п.4.2 Договора,
если такое изменение влияет на стоимость оказываемых Услуг, Экспедитор направляет Клиенту
новый счет в соответствии с п.5.1 Договора. Согласование стоимости оказываемых Услуг в
соответствии с измененным поручением Экспедитору осуществляется в течение 2 (двух) часов,
согласно п.5.1 Договора.
5.3. Расходы Экспедитора, связанные с исполнением поручений, включаются в стоимость
оказания Услуг и не подлежат дополнительному возмещению.
5.4. В случае отказа Грузополучателя принять Груз, Клиент обязан оплатить Экспедитору
стоимость Услуг, указанных в поручении, в двукратном размере, возместить Экспедитору
понесенные расходы, связанные с оказанием данных Услуг, хранением Груза и его возвратом
Грузоотправителю, либо утилизацией на основании счетов, выставленных Экспедитором.
5.5. Счета, выставленные Экспедитором Клиенту в соответствии с п.п.5.1, 5.2 Договора,
подлежат оплате не позднее 3 (трех) банковских дней с даты их получения Клиентом.
5.6. На правоотношения, возникающие между Сторонами по поводу оплаты Услуг, не
распространяются нормы о коммерческом кредите.
5.7. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются исключительно в рублях РФ в
безналичной форме.
5.8. Датой осуществления платежа по настоящему Договору считается дата зачисления
денежных средств на банковский счет Экспедитора.
/ Куликова А.Б. /
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5.9. Стоимость Услуг, согласованная Сторонами, подлежит изменению исключительно по
соглашению Сторон.
Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами всех обязательств по нему.
6.2. Срок оказания Услуг по каждому отдельному поручению Экспедитору
устанавливается в согласованном Сторонами поручении Экспедитору. Началом согласованного
срока оказания Услуг признается дата получения согласованного поручения Экспедитору
Клиентом. Окончанием согласованного срока оказания Услуг признается согласованная дата
передачи Груза Грузополучателю.
Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, если конкретный вид и размер ответственности не указан настоящим Договором.
7.2. В случае нарушения Клиентом срока осуществления платежей, предусмотренных
статьей 5 настоящего Договора, Экспедитор вправе требовать от Клиента, а Клиент в случае
получения соответствующего требования обязан уплатить Экспедитору неустойку в размере
0,1% (нуля целых одной десятой процента) от размера вознаграждения, причитающегося
Экспедитору, и понесенных им в интересах Клиента расходов при исполнении поручения
Экспедитору за каждый день просрочки, но не более чем в размере причитающегося
Экспедитору вознаграждения и понесенных им в интересах Клиента расходов.
7.3. В случае отзыва поручения Экспедитору Клиентом Экспедитор вправе требовать от
Клиента, а Клиент в случае получения соответствующего требования обязан уплатить
Экспедитору неустойку в размере 20% (двадцати процентов) от размера вознаграждения,
причитающегося Экспедитору, и понесенных им в интересах Клиента расходов при исполнении
поручения Экспедитору.
7.4. В случае, если нарушение Экспедитором условия Договора вызвано ненадлежащим
исполнением договора перевозки Перевозчиком, Экспедитор несет ответственность в
соответствии с правилами, по которым Перевозчик, осуществлявший перевозку, отвечает перед
Экспедитором.
7.5. Экспедитор возмещает убытки, причиненные Клиенту нарушением срока исполнения
обязательств, предусмотренных Договором, в пределах реального ущерба, упущенная выгода
Клиента в таких случаях возмещению не подлежит.
7.6. Клиент возмещает все убытки Экспедитора, связанные с приостановлением или
прекращением исполнения обязательств Экспедитора по Договору, в случаях, предусмотренных
пп.пп.3.3.4 и 3.3.5 Договора.
7.7. В случае удержания Экспедитором Груза, в соответствии с пп.3.3.10 Договора, он
вправе обратить взыскание на удерживаемый Груз по истечении 30 (тридцати) календарных дней
с даты уведомления Клиента о начале удержания Груза при условии неисполнения Клиентом
обязательств, в связи с просрочкой выполнения которых Экспедитор удерживал Груз.
Обращение взыскания осуществляется во внесудебном порядке. Груз при обращении взыскания
на него реализуется путем продажи третьему лицу Экспедитором или комиссионером,
действующим на основании заключенного между ним и Экспедитором договора комиссии.
Одновременно с основным обязательством при обращении взыскания на Груз Экспедитор вправе
удовлетворить свои требования к Клиенту, связанные с расходами на хранение Груза в период
его удержания, реализацию Груза, а также требования об уплате неустоек и возмещении ущерба
Экспедитору.
/ Куликова А.Б. /
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7.8. Стороны согласовали, что в отношении любых денежных обязательств сторон по
настоящему договору, законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования
денежными средствами), предусмотренные п.1.ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.
Статья 8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или частичное неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после
заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными мерами.
К таким обстоятельствам относятся наводнения, пожары, землетрясения, и иные явления
природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов или органов
власти, забастовки, блокады, введение чрезвычайного положения, гражданские беспорядки или
противоправные действия третьих лиц в отношении Сторон по настоящему Договору, а также
иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их
влиянию, должна в течение 3 (трех) суток направить в письменной форме уведомление о них
другой Стороне. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
При этом Сторона, подвергшаяся воздействию непреодолимой силы, должна доказать
существование непреодолимой силы достоверными документами.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) исполнение
Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
После прекращения указанных обстоятельств или их последствий Сторона должна в
течение 5 (пяти) дней направить извещение об этом другой Стороне в письменном виде.
8.4. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 30 (тридцати)
дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения принятых на себя
обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право
потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
Статья 9. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТОВ УТРАТЫ, НЕДОСТАЧИ,
ПОВРЕЖДЕНИЯ (ПОРЧИ) ГРУЗА
9.1. Клиент обязан обеспечить осуществление Грузополучателем или уполномоченным им
лицом во время выдачи Груза его проверки на предмет наличия утраты, недостачи, повреждения
(порчи) Груза полностью или в определенной части.
9.2. В случае выявления наличия утраты, недостачи, повреждения (порчи) Груза
полностью или в части в ходе его проверки, Клиент обязан обеспечить составление
Грузополучателем или уполномоченным им лицом, принимающим Груз, с одной стороны, и
лицом, осуществляющим выдачу Груза, с другой стороны, составление коммерческого акта
(далее – «Коммерческий акт»). Коммерческий акт удостоверяет факт утраты, недостачи,
повреждения (порчи) Груза полностью или в части.
9.3. Коммерческий акт составляется в свободной форме и должен содержать следующие
реквизиты и сведения:
 дата, время и место составления;
 лица, подписывающие Коммерческий акт, с указанием полномочий на подписание
Коммерческого акта;
 обстоятельства обнаружения утраты, недостачи, повреждения (порчи) Груза;
 объем и характер утраты, недостачи, повреждения (порчи) Груза;
/ Куликова А.Б. /
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 события (действия, бездействие), повлекшие утрату, недостачу, повреждение (порчу)
Груза, если таковые известны составителям Коммерческого акта;
 подписи лиц, составивших Коммерческий акт.
При отказе лица, выдающего Груз, подписать Коммерческий акт, Грузополучатель или
уполномоченное им лицо делает об этом запись в Коммерческом акте и подписывает его со
своей стороны.
9.4. Клиент обязан обеспечить передачу копии Коммерческого акта Экспедитору в течение
1 (одних) суток с момента его составления и по требованию Экспедитора предъявить ему
оригинал Коммерческого акта в разумный срок с даты предъявления такого требования.
9.5. В случае, если во время выдачи Груза Грузополучатель или уполномоченное им лицо
не составили Коммерческий акт, согласно требованиям, предусмотренным настоящей статьей, и
(или) Клиент не направил его копию Экспедитору в соответствии с п.9.4 Договора, считается,
если не доказано иное, что Груз был получен в полном объеме и без повреждений (порчи).
9.6. Если утрата, недостача или повреждение (порча) Груза не могли быть установлены при
приеме (выдаче) Груза обычным способом, Клиент обязан уведомить Экспедитора об
обнаружении утраты, недостачи или повреждении (порчи) Груза в течение 1 (одних) суток с
момента установления данных фактов, но в любом случае не позднее чем в течение тридцати
календарных дней со дня приема Груза Грузополучателем или уполномоченным им лицом путем
передачи письменного уведомления, содержащего информацию, указанную в п.9.3 Договора.
Неуведомление Клиентом Экспедитора об обнаружении утраты, недостачи или повреждении
(порчи) Груза в установленный настоящим пунктом срок признается его отказом от требований
имущественного характера к Экспедитору, связанным с наступлением указанных событий.
Статья 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения Договора Стороны
решают их путем переговоров.
10.2. В случае не разрешения спорных моментов путем переговоров, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
10.3. До обращения в судебные органы Стороны обязаны соблюсти досудебный
претензионный порядок разрешения спора. Претензии предъявляются в письменной форме с
приложением всех необходимых документов, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
10.4. Срок предъявления претензии Экспедитору – 6 месяцев со дня возникновения права
на предъявление претензии. Срок, предусмотренный настоящим пунктом, начинает течь:
10.4.1. в отношении возмещения убытков за утрату, недостачу или порчу Груза со дня,
следующего за днем, когда Груз должен был быть выдан;
10.4.2. в отношении возмещения убытков, причиненных Клиенту нарушением срока
выполнения обязательств по Договору, со дня, следующего за днем истечения срока выполнения
обязательства по Договору;
10.4.3. в отношении нарушения иных обязательств, вытекающих из Договора, со дня, когда
лицо, которому был причинен вред, узнал или должен был узнать о таких нарушениях.
10.5. Срок предъявления требования (претензии) Клиенту определяется сроком исковой
давности.
10.6. Сторона обязана рассмотреть поступившую претензию и уведомить лицо,
направившее претензию, в письменной форме о принятом в отношении претензии решения в
течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения.
Статья 11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

/ Куликова А.Б. /
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11.1. Настоящий Договор прекращает свое действие в любое время по соглашению
Сторон.
11.2. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторона, заявившая
об отказе, возмещает другой Стороне, убытки, вызванные расторжением Договора, а также
уплачивает штраф, в размере 10% (десяти процентов) от суммы понесенных убытков.
Статья 12. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
12.1. Стороны возлагают на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении любой информации, предоставленной одной Стороной другой
Стороне в связи с заключением, действием или прекращением Договора, независимо от того,
когда была предоставлена такая информация – до, в процессе или по истечении срока действия
Договора. К конфиденциальной не относится информация и содержащие ее документы, которая
не может быть признана таковой, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих
Сторон.
12.3. Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на
общедоступную информацию, информацию, разглашение которой необходимо в целях
исполнения обязательств по Договору, а также на случаи передачи информации
государственным органам, когда, согласно законодательству, передача информации является
обязательной.
Статья 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Стороны договорились, что документы, связанные с исполнением настоящего
Договора, направленные факсимильной связью, имеют юридическую силу и могут быть
использованы в качестве доказательств в суде. Также Стороны признают имеющими
юридическую силу следующие документы, направленные Сторонами друг другу с и на
электронные адреса, указанные в п.14 настоящего договора: Поручение экспедитору, счета
Экспедитора.
13.2. С момента подписания Договора все существовавшие ранее договоренности между
Сторонами, письменные или устные, связанные с предметом настоящего Договора, считаются
недействительными. В своих отношениях Стороны руководствуются только положениями
Договора.
13.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится ничтожным в силу
изменения законодательства Российской Федерации или международных соглашений, это не
влияет на действительность иных положений Договора.
13.4. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных
представителей Сторон.
13.5. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
13.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
13.7. К настоящему Договору прилагаются:
 Приложение №1 – Поручение Экспедитору;
 Приложение №2 – Экспедиторская расписка.

/ Куликова А.Б. /
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Договор № _____________ на оказание услуг транспортной экспедиции между ООО «НКСЛ» и
_________________

Статья 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Экспедитор
ООО «НКСЛ»

Клиент

________

Адрес местонахождения: 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 26, строение 1.

Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:

Почтовый адрес: 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 26, строение 1.

ИНН/КПП
ОГРН
Банк получателя:

ИНН/КПП 7714989696/771401001
ОГРН 1177746380822
Банк получателя: АО "Альфа-Банк"
БИК 044525593
К/с № 30101810200000000593
Р/с № 40702810101600005794
Тел./факс: +7 (499) 110-8-110
e-mail: info@ncsl.ru
Генеральный директор

БИК
К/с
Р/с
Тел./факс
e-mail:
Генеральный директор

/ Куликова А.Б. /

/____________./

М.п.

М.п.

/ Куликова А.Б. /
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