Договор №
на оказание транспортно-экспедиторских услуг.
г. Санкт-Петербург.

от

, именуемое в дальнейшем «Заказчик»
в лице

действующего на

основании

с одной стороны, и ООО «Индиго Групп»,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Петрова А.Ю., действующего на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1.

Предмет договора

1.1. Настоящий договор определяет взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком, возникающих при
организации и осуществлении по заявкам Заказчика внутригородских, междугородных и международных
перевозок грузов автомобильным транспортом, а также при осуществлении экспедирования грузов и оказании
связанных с ним дополнительных услуг. Исполнитель организует перевозки своими силами или, при
необходимости, с привлечением третьих лиц от своего имени, но при этом несет полную ответственность за
качество выполняемых услуг.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. В целях исполнения условий настоящего Договора Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать международные перевозки грузов Заказчика по маршрутам, указанным в Заявке
(Приложение № 1 к настоящему Договору). Стоимость перевозки согласовывается на момент оформления
конкретной сделки и указывается в заявке на перевозку грузов (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.1.2. Осуществлять консультационное обслуживание Заказчика в период действия настоящего Договора по
вопросам повышения эффективности организации перевозок, погрузочно-разгрузочных работ, правильности
оформления необходимых документов и других операций.
2.1.3. Осуществлять оперативный контроль за процессом перевозок, информировать Заказчика обо всех
изменениях, имеющих для него существенное значение.
2.1.4. По вопросам Заказчика за согласованную плату представлять информацию по уровню ставок на
международные перевозки грузов, а также на обработку грузов в иностранных портах, необходимую для расчета
транспортной составляющей цены товара и оплаты за перевозку.
2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями.
2.2. При выполнении настоящего Договора Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц на
основе заключаемых с ними договоров. Возложение исполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, полностью или в части на третье лицо не освобождает Исполнителя от ответственности
перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора.
2.2.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. В целях исполнения условий настоящего Договора Заказчик обязан:
3.1.1. Обеспечить наличие всех необходимых отметок и печатей получателя в CMR и разгрузочных листах о
времени прихода транспортного средства с грузом к получателю и времени его освобождения (полной разгрузки
транспортного средства и возврата водителю надлежащим образом оформленных товаросопроводительных
документов).
3.1.2. Своевременно предоставлять Исполнителю документы, материалы и информацию о свойствах груза, об
условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для надлежащего выполнения Исполнителем
требований настоящего Договора.
3.1.3. Своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя в установленном настоящим Договором
порядке (п.5).
3.1.4. Обеспечить выполнение грузоотправителем требований настоящего Договора, касающихся погрузки груза.
При этом Заказчик несет всю ответственность перед Исполнителем за действия грузоотправителя, в том числе
за правильное и своевременное оформление и представление им необходимых документов.
3.1.5. Обеспечить при необходимости возможность телефонной связи водителя Перевозчика с Исполнителем
после доставки груза грузополучателю.
3.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя своевременного, полного и надлежащего выполнения всех
обязательств, предусмотренных для него настоящим Договором.

4. Условия Транспортно-экспедиционного обслуживания
4.1. Планирование перевозок
4.1.1. Предусмотренные настоящим Договором услуги, оказываются Исполнителем при условии получения от
Заказчика заявки на перевозку (далее по тексту – «заявка»), оформленной по установленной форме
(Приложение № 1), подписанной уполномоченным на то представителем Заказчика и переданной в письменном
виде любым способом, позволяющим установить факт и время ее передачи Заказчиком и получения
Исполнителем.
4.1.2. Заявка должна быть полностью заполненной и содержать все данные и реквизиты, необходимые для
надлежащего выполнения Сторонами требований настоящего Договора.
4.1.3. Поступившая Исполнителю заявка, несоответствующая требованиям пп.4.1.1-4.1.2. настоящего Договора,
оставляется Исполнителем без движения, о чем Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику.
4.1.4. Заявка должна быть подана Заказчиком в срок за 3 суток до начала предполагаемой перевозки.
4.1.5. В том случае, если в заявке, оставленной Исполнителем без движения в соответствии с п.4.1.3.
настоящего Договора, Заказчик не устранит недостатки в порядке, установленном п. 4.1.1. и 4.1.2. настоящего
Договора, и в срок, указанный в п.4.1.4. настоящего Договора, такая заявка считается не поданной.
4.1.6. Исполнитель вправе не принимать к исполнению заявку, поданную после истечения срока, указанного в п.
4.1.4. настоящего Договора, а также заявку, недостатки которой были устранены Заказчиком после истечения
указанного срока. В случае принятия такой Заявки, Исполнитель не гарантирует Заказчику предоставление
автотранспорта, но примет все возможные меры, зависящие от него, для выполнения такой заявки.

4.1.7. Заказчик несет ответственность за все последствия несоответствия действительности сведений,
указанных им в заявке.
4.1.8. Заявка считается принятой к исполнению Исполнителем при условии письменного подтверждения
Исполнителя об ее принятии и предварительного согласования Сторонами стоимости услуг Исполнителя.
4.1.9. Типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов, определяются
Исполнителем в зависимости от объема и характера перевозок в соответствии с заявкой Заказчика.
4.1.10. Принятая к исполнению заявка может быть изменена Заказчиком только с письменного согласия
Исполнителя. Односторонний отказ Заказчика от принятой Исполнителем заявки возможен не позднее, чем за 2
суток до начала предполагаемой перевозки, с ответственностью Заказчика согласно п. 6.3.3.
4.2. Погрузка и выгрузка
4.2.1. Заказчик обязан подготовить груз и предъявить его к перевозке в установленные сроки, а также
обеспечить своевременное вручение водителю, осуществляющему перевозку, отгрузочных инвойсов,
необходимых для оформления транспортных и экспортно-импортных документов.
4.2.2. Заказчик обязан обеспечить погрузку груза отправителем в течение 24 часов после прибытия
транспортного средства Исполнителя в указанный пункт загрузки.
4.2.3. Исполнитель несет ответственность за получение грузоотправителем Заказчика оригинальных экспортных
документов (экспортная декларация ЕХ 1) на перевозимые грузы с отметками таможенных органов о вывозе
указанных грузов за пределы страны Грузоотправителя, или копий этих документов с оригинальной печатью
таможенных органов страны Грузоотправителя.
4.2.4. Заказчик обязан обеспечить таможенное оформление и разгрузку груза в течение 48 часов после
прибытия груза на указанный в заявке (Приложение № 1) таможенный терминал.
4.2.5. Исполнитель обязан обеспечивать своевременную подачу подвижного состава к пункту погрузки
(выгрузки), а также обеспечивать подачу под погрузку исправного подвижного состава в состоянии, пригодном
для перевозки данного груза и отвечающем установленным санитарным требованиям. Подача подвижного
состава, непригодного для перевозки обусловленного заявкой груза, приравнивается к неподаче транспортных
средств.
4.2.6. Погрузка и разгрузка считаются законченными после вручения водителю, осуществляющему перевозку,
надлежащим образом оформленных товарно-транспортных документов на погруженный или выгруженный груз.
4.2.7. В случаях возникновения неисправностей подвижного состава в пути следования Исполнитель обязан
обеспечить ремонт или замену неисправного подвижного состава и доставку груза в кратчайший срок.
5. Порядок расчетов
5.1. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг возникает в день доставки груза на указанный в заявке
(Приложение № 1) склад временного хранения. Датой доставки груза считается дата, подтвержденная печатью
таможни о выгрузке груза на СВХ, либо дата выгрузки на складе Заказчика в случае таможенного оформления
без выгрузки на СВХ. В случае невозможности Заказчиком осуществить таможенное оформление груза в сроки,
указанные в п.4.2.4., датой доставки груза считать дату прибытия транспортного средства на таможенный
терминал, подтвержденную печатью таможенного терминала.
5.2. Если время таможенного оформления превышает указанное в п.4.2.4., то каждые последующие сутки
нахождения транспортного средства с грузом на таможенном терминале до момента выгрузки груза на СВХ
считаются сутками простоя и подлежат оплате Заказчиком в соответствии с п.6.3.1. настоящего Договора.
5.3. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии со ставками, указанными в Заявке
(Приложение № 1 к настоящему Договору), в отношении каждой отдельной поставки грузов Заказчика и
сопутствующих этому услуг. В случае привлечения третьих лиц эта сумма включает в себя стоимость услуг
третьих лиц и вознаграждение Исполнителю. Исполнитель самостоятельно рассчитывается с третьими лицами и
несет за это полную ответственность.
5.4. Оплата услуг по настоящему договору производится в евро, перечислением на расчетный счет
Исполнителя. Оплата услуг производится по факту завершения их выполнения – в течение 10 банковских дней
после доставки груза на место назначения – против счета Исполнителя и оригинала транспортной накладной
(CMR) с отметкой о поступлении груза на СВХ.
5.5. При изменении цен на подвижной состав, топливо и прочее, что увеличивает расходы, Исполнитель имеет
право по согласованию с Заказчиком пересматривать ставки за выполняемые услуги.

6. Ответственность сторон
6.1. Общие положения
6.1.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору в соответствии с положениями Конвенции КДПГ (CMR).
6.1.2. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывать другой Стороне
возможное содействие в исполнении своих обязательств.
6.1.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы.
6.1.4. Стороны несут ответственность за действия и упущения своих агентов и всех других лиц к услугам,
которых они прибегают для осуществления перевозки.
6.2. Ответственность Исполнителя:
6.2.1. Исполнитель несет ответственность за полную или частичную утрату груза или его повреждение,
происшедшее в промежуток времени между принятием груза к перевозке и его сдачей в размере стоимости
утраченного или поврежденного груза.
6.2.2. Исполнитель несет ответственность за неподачу или несвоевременную подачу транспортных средств для
перевозки груза в соответствии с принятой и подтвержденной подписью ответственного лица и печатью заявкой
в виде штрафа в размере 100 ЕВРО в сутки. В случае отказа от принятой к исполнению Исполнителем заявки, в
срок менее чем за трое суток в размере штрафа 20% от согласованной стоимости перевозки; в срок, менее чем
за сутки – в размере штрафа – 30% от стоимости перевозки.
6.2.3. Каждая из сторон обязуется охранять коммерческие интересы другой стороны, не разглашать
информацию, касающуюся его клиентов. Не допускается использование одной из сторон информации о
партнерах (Заказчиках, Перевозчиках и др.), полученной в ходе совместной работы, для установления прямого
сотрудничества. Условия данного пункта договора сохраняют свою силу на весь период действия договора, а
также в течение 1 года с момента прекращения договорных отношений.

6.3. Ответственность Заказчика:
Заказчик несет материальную ответственность в случаях:
6.3.1. Действий приведших к сверхнормативному простою транспортных средств:
• На российской территории в размере штрафа 100 ЕВРО за каждые сутки простоя (исключая выходные и
праздничные дни);
• Вне пределов российской территории в размере штрафа 100 ЕВРО за каждые сутки простоя (исключая
выходные и праздничные дни).
6.3.2. Необоснованного отказа в оплате или несвоевременной оплаты счетов Исполнителя.
6.3.3. Отказа от принятой к исполнению Исполнителем заявки, в срок менее чем за трое суток в размере
штрафа 20% от согласованной стоимости перевозки; в срок, менее чем за сутки – в размере штрафа – 30% от
стоимости перевозки.
6.3.4. Заказчик несет весь объем ответственности за достоверность и точность сведений, предъявленных
Исполнителю для заполнения транспортных документов и сведений, содержащихся в документах, переданных
водителю грузоотправителем.

7. Арбитраж
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности решаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика. Решение арбитражного суда будет
окончательным и обязательным для исполнения обеими сторонами.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания,и будет действовать до

8.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока Договора не известит другую Сторону в письменной
форме о расторжении договора, срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий год.
8.3. Каждая из Сторон может досрочно расторгнуть договор, проинформировав другую Сторону в письменной
форме за 30 дней до фактического расторжения.
8.4. В случае изменения юридического адреса или расчетных реквизитов стороны обязуются сообщить новый
адрес и новые платежные реквизиты факсимильным уведомлением в течение 3-х дней с последующей
отправкой оригинала.
9. Прочие условия
9.1 Перевозка международных грузов осуществляется независимо от любых оговорок согласно положениям
Конвенции «О договоре международной дорожной перевозки грузов» (КДПГ).
9.2. Заявка на организацию перевозки груза и спецификация на стоимость перевозки груза, являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. Юридические адреса сторон.
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «Индиго Групп»

Адрес:
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д.129, пом.104
ИНН/КПП 7805294412/780501001
Банк Филиал Красногвардейский
Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030704
Корр. счет 30101810200000000704
Банковские реквизиты для оплаты в
евро Банк получателя/Account with
institution
JSC VTB BANK
IBAN 40702978126000000959
SWIFT VTBRRUM2NWR
Генеральный Директор

________________________________

Генеральный Директор

ООО «Индиго Групп»
________________________________
Петров А.Ю

