ДОГОВОР №____
г. Выборг

“___” ________ 201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЛК», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице
Леонтьева Юрия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в
дальнейшем «Перевозчик» в лице _________________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. Предметом настоящего договора является порядок взаимоотношений, возникающих между Экспедитором и
Перевозчиком при планировании и осуществлении всех необходимых операций и услуг, связанных с перевозкой
грузов прямым междугородним автомобильным транспортным сообщением с использованием транспортных средств
Перевозчика.
1.2. В соответствии с ранее заключенным Договором ООО "ТЭЛК" выступает экспедитором и оформляет и передает
на посты Выборгской таможни необходимые документы в электронном виде, организует перемещение товаров и
выступает гарантом уплаты таможенных пошлин и налогов перед Выборгской таможней.
При осуществлении деятельности, являющейся предметом настоящего договора, стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08 ноября 2007 года
№ 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", действующим
законодательством Российской Федерации и Женевской Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки
грузов (КДПГ).
1.3. Количество перевозок и объем перевозимых грузов определяется количеством поданных Экспедитором заявок в
течение срока действия настоящего договора.
1.4. Конкретные сроки оказания услуг, маршруты указываются Экспедитором в заявках на перевозку.

2. Оформление заказа на перевозку
2.1. Заказ на перевозку и транспортно-экспедиционное обслуживание каждой конкретной партии груза оформляется
письменно путем подачи Заявки Экспедитором за подписью уполномоченных лиц и с оттиском печати. Заявка
является неотъемлемой частью Договора.
2.2. Документы, полученные посредством факсимильной связи, являются неотъемлемой частью настоящего Договора
и имеют силу оригинальных документов.
2.3. Право подписания документов, оформленных в соответствии с настоящим Договором, со стороны Экспедитора
имеют следующие лица: менеджер.
Право подписания документов, оформляемых в соответствии с настоящим Договором, со стороны Перевозчика
имеют следующие лица: менеджер.
2.4. Если документы, оформляемые в соответствии с настоящим Договором, подписаны не руководителями Сторон, а
представителями Сторон, указанными в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Договора, полномочия на подписание указанных
документов должны быть выражены в доверенности, выданной руководителем Стороны. Доверенность является
приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5. Заявка должна быть направлена Перевозчику не позднее 24 часов до подачи транспортного средства под погрузку.
При наличии свободного автомобиля и согласия на это Перевозчика этот срок в каждом конкретном случае может
быть сокращен.
2.6. В Заявке должно быть указано:
- дата и время подачи транспортного средства под погрузку;
- дата и время разгрузки транспортного средства;
- требуемый тип подвижного состава ( тип п/прицепа; объем);
- наименование груза, подлежащего перевозке, его объем, количество мест, полный вес, иная информация о
свойствах груза, необходимая для надлежащего исполнения настоящего Договора (в Заявке должны быть указаны
особые свойства груза, вследствие которых может быть нанесен вред другим грузам или окружающей среде, а также
указано, если груз подвержен разложению и (или) быстрой порче);
- наименование грузоотправителя и грузополучателя, их адреса, телефоны и контактные лица;
- стоимость фрахта данной перевозки.

3. Обязанности Экспедитора
1.1. Экспедитор обязуется:
1.1.1. Предоставлять к перевозке грузы в соответствии с условиями, согласованными с Перевозчиком в Заявке.

от Экспедитора ______________________
от Перевозчика ______________________
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1.1.2. Сообщать Перевозчику всю необходимую для осуществления перевозки информацию о грузе и своевременно
предоставлять в распоряжение Перевозчика все документы, необходимые для выполнения перевозки.
1.1.3. Контролировать наличие лицензий на лицензируемые группы перевозимых грузов, а также наличие
сертификатов на грузы, подлежащие сертификации.
1.1.4. Указывать в Заявке особые свойства груза, вследствие которых может быть нанесен вред другим грузам,
людям или окружающей среде, а также указывать, если груз подвержен разложению или быстрой порче.
1.1.5. Оплачивать Перевозчику стоимость перевозки в соответствии с тарифами, согласованными в заявке, в
течение сроков, предусмотренных данным Договором.
1.1.6. Оформлять все необходимые документы, касающиеся груза в таможенном органе.
1.1.7. Обеспечивать доставку товара путем заключения отдельного договора с Перевозчиком.

4. Обязанности Перевозчика
4.1.Перевозчик обязуется:
4.1.1.Направлять под загрузку в распоряжение Экспедитора или иного указанного им лица в соответствии с
условиями, заранее согласованными в Заявке, исправный подвижный состав в состоянии, пригодном для перевозки
груза, указанном в Заявке и отвечающем санитарным требованиям. Подача подвижного состава должна
подтверждаться отметкой в товарно-транспортной накладной (CMR), сделанной грузоотправителем. Подача
подвижного состава, непригодного для перевозки груза, обусловленного Договором, приравнивается к неподаче
транспортного средства под погрузку, о чем делается отметка в товарно-транспортной накладной. При
возникновении разногласий представитель Перевозчика и грузоотправитель составляют двухсторонний акт.
4.1.2.Перевозчик обязан проверить соответствие габаритов груза Правилам дорожного движения, а также состояние
крепления груза, угрожающего его сохранности.
4.1.3.В сроки, предусмотренные в Заявке доставить груз и выдать его лицу, уполномоченному на получение груза.
Сроки доставки груза исчисляются с момента окончания погрузки и получения оформленной товарно-транспортной
накладной на перевозимый груз.
В сроки доставки груза соответственно не включаются:
-простой транспортного средства при осуществлении погрузки и оформления (24 часа, которые исчисляются с
момента проставления отметки в товарно-транспортной накладной о времени прибытия транспортного средства под
погрузку).
-простой транспортного средства при осуществлении разгрузки (24 часа, которые исчисляются с момента
проставления отметки в товарно-транспортной накладной о прибытии транспортного средства под разгрузку).
4.1.4. Точно следовать указаниям Экспедитора и условиям Заявки. В случае противоречия сведений, указанных в
заявке фактическим обстоятельствам, возникшим при осуществлении перевозки, Перевозчик должен немедленно
обратить на это внимание Экспедитора, если последний повторит свое указание или подтвердит условие Заявки,
Перевозчик выполняет их с отнесением всех рисков на Экспедитора.
4.1.5. Немедленно информировать Экспедитора о невозможности полностью или частично выполнить заказ на
перевозку по независящим от Перевозчика причинам, в этом случае исполнение соразмерно отодвигается на время
действия этих причин.
4.1.6. Инструктировать водителей об условиях перевозки груза, согласованных в Заявке, а также о необходимости
немедленного уведомления Экспедитора или иного указанного им лица обо всех задержках, возникших в пути (во
время погрузки, разгрузки, обо всех случаях ДТП, краж, технических неисправностей, болезни и о других фактах,
которые могут повлечь несоблюдение условий перевозки груза, согласованных в Заявке).
4.1.7. Информировать водителей о режиме работы Экспедитора или иного указанного им лица, сообщать его
телефоны и факс.
4.1.8. Представитель Перевозчика обязуется следить за правильностью проставления грузоотправителем и
грузополучателем отметок в товарно-транспортной накладной о времени прибытия /убытия транспортного средства
под погрузку/разгрузку.
4.2. Перевозчик не имеет право без согласия на то Экспедитора осуществлять непосредственное сотрудничество с
Заказчиком, в интересах которого действует Экспедитор, поскольку данная информация представляет собой сведения,
отнесенные к коммерческой тайне Экспедитора. В случае нарушения данного пункта Договора Перевозчик обязан
возместить по выбору Экспедитора убытки, причиненные разглашением или использованием в своих целях
информации о Заказчике либо полученной Перевозчиком выгоды в результате использования такой информации.
4.3. Перевозчик обязан по исполнению Заявки предоставить Экспедитору копию товарно-транспортной накладной с
отметкой о получении груза грузополучателем, оригиналы счета на оплату, счета-фактуры, квитанций к приходным
кассовым ордерам (при наличной форме платежа), акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств,
вытекающих из условий настоящего Договора в соответствии с действующим российским законодательством.

от Экспедитора ______________________
от Перевозчика ______________________
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Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, без промедления должна принять все возможные меры
по устранению таких нарушений, а также уведомить об этом другую сторону.
5.2. Ответственность Перевозчика:
5.2.1. При неподаче транспортного средства под погрузку Перевозчик уплачивает Экспедитору штраф в размере 30 %
от фрахтовой стоимости перевозки.
5.2.2. В случае несвоевременной подачи транспортного средства Перевозчиком к месту погрузки, согласованному в
Заявке, Перевозчик уплачивает Заказчику по 1000 (одной тысяче) рублей за каждые сутки просрочки. Опоздание под
погрузку свыше 24 часов приравнивается к неподаче транспортного средства.
5.2.3. При отступлении от указаний Экспедитора и условий Заявки Перевозчик несет ответственность по фактически
понесенным убыткам, причиненным клиенту Экспедитора и Экспедитору.
5.2.4.В случае не соблюдения сроков доставки груза, согласованных в Заявке, Перевозчик уплачивает Экспедитору по
1000 (одной тысяче) рублей за каждые сутки такой просрочки. Если груз требует срочной доставки, Перевозчик несет
ответственность по фактически понесенным Экспедитором убыткам сверх установленных Договором штрафных
санкций.
5.2.5. Перевозчик несет материальную ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ Российской
Федерации "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта " перед
грузоотправителем и грузополучателем за утрату, недостачу, порчу или повреждение груза с момента принятия груза
к перевозке и до сдачи груза грузополучателю, указанному в заявке.
5.2.6. В случаях, предусмотренных п.п. 5.2.1 и 5.2.2. настоящего Договора, Перевозчик также возмещает
грузоотправителю и грузополучателю все убытки, связанные с просрочкой или со срывом заказа на перевозку,
причиненные Экспедитору и его клиенту.

6. Порядок расчетов
6.1. Расчеты по настоящему Договору производятся по окончании перевозки в соответствии со ставками,
согласованными в Заявке, путем представления оригиналов счетов и копий товарно-транспортных накладных
Перевозчиком и их оплатой Экспедитором в течение десяти банковских дней с момента получения. Для
подтверждения надлежащего исполнения обязательств по перевозке груза Перевозчик предоставляет оригинал Акта
оказанных услуг в двух экземплярах. Перевозчик должен направить счет не позднее 1 месяца со дня окончания
перевозки в соответствии с настоящим договором.
Окончанием перевозки считается момент сдачи груза Перевозчиком получателю, указанному в Заявке,
удостоверенной печатью и подписью получателя в товарно-транспортной накладной.
6.2.Стоимость перевозки, рассчитанная на основании ставок, указанных в Заявке, уменьшается на сумму,
рассчитанную в соответствии с п.п.5.2.2.-5.2.5. настоящего Договора, а также увеличивается на сумму, рассчитанную
в соответствии с п.5.3.1. настоящего Договора.
6.3.Фактом оплаты считается предоставление копии платежного поручения с отметкой банка о проведении платежа.
6.4.По соглашению сторон, порядок оплаты может быть пересмотрен в зависимости от условий конкретной
перевозки.
7. Действия непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему
Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть
или избежать, включая издание акта государственного органа, объявленную или фактическую войну, эпидемию,
блокаду, землетрясение, наводнение, пожары и другие стихийные бедствия, аварии на производстве, повлекшие
приостановление производства на срок свыше трех суток.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торговой Палатой или иным компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать незамедлительно письменное извещение
контрагенту о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Перевозчиком и Экспедитором
путем направления извещения другой стороне.
7.4.1. В случае несвоевременной подачи транспортного средства к месту погрузки, согласованному в Заявке,
Перевозчик уплачивает Заказчику по 1500 рублей за каждые начавшиеся сутки просрочки при подаче транспортного
средства под погрузку.
7.4.2.В случае несоблюдения сроков доставки груза, согласованных в Заявке, Перевозчик уплачивает по 1500 рублей
за каждые начавшиеся сутки просрочки подачи транспортного средства под разгрузку.
7.4.3. Перевозчик несёт ответственность при утрате, недостаче, порче груза с момента принятия груза к перевозке до
момента сдачи груза получателю в размере стоимости утраченного, недостающего или испорченного груза при
предоставлении Заказчиком товарно-транспортной накладной и иных подтверждающих документов.

от Экспедитора ______________________
от Перевозчика ______________________
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7.4.4. Перевозчик обязан в течение 12 банковских дней предоставить Заказчику оригиналы счета-фактуры, актов
выполненных работ, товарно-транспортных накладных и других документов, оформляющих сделку. В случае
нарушения указанного срока, на Перевозчика налагается штраф в размере 0,5% от суммы фрахта за каждый день
просрочки предоставления документов.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ними,
разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 20 дней.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном
Суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством РФ.
9. Прочие условия (исполнение и действие договора)
9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря
2014 года включительно.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены
письменно и подписаны обеими сторонами.
9.3. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор досрочно, обязана уведомить об этом другую сторону не
позднее, чем за 60 дней.
9.4. Если за 20 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не известит другую сторону
в письменном виде о своем желании расторгнуть настоящий Договор, то его действие пролонгируется на следующий
календарный год.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.6. Факсимильные копии настоящего договора, равно как и передаваемые по электронной почте графические файлы,
содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу оригинала и считаются
действительными до момента обмена сторонами оригиналами договора. В случае заключения договора путём обмена
документами с помощью факса или электронной почты (e-mail) стороны обязуются незамедлительно обменяться
оригиналами договора при личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
10. Юридические реквизиты сторон.
Экспедитор:
ООО «ТЭЛК»
Юридический адрес:
188800, Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Выборгская, 23А
Тел/факс (81378)9-10-52
Общество находится на УСН
ОГРН 1074704002174
ИНН 4704072560 КПП 470401001
ОКПО 80665587
р/с 40702810604560148124
в
Санкт-Петербургском
филиале
«Возрождение» (ОАО)
БИК 044030801
к/с 30101810200000000801
Тел/факс (81378)3-14-00
тел. +7 921 911 53 68, +7 921 747 94 47,
+7 950 022 92 41
e-mail: ooo.telk@yandex.ru

Перевозчик:

Банка

Директор _____________ /Леонтьев Ю.Б./

Директор ____________ /_____________ /

МП

МП

от Экспедитора ______________________
от Перевозчика ______________________
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