Система "Консалтинг. Стандарт"

ДОГОВОР № ___
транспортной экспедиции



г. ___________________

«__»____________  20__ г.



________________________________________ «___________», именуемое 
/полное наименование организации/

в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ __________________., 

/должность, ФИО/
действующего на основании ___________, с одной стороны и
/Устава, Положения, доверенности/

________________________________________ «___________», именуемое 
/полное наименование организации/

в дальнейшем «Экспедитор», в лице _____________________ _______________., 

/должность, ФИО/
действующего на основании ___________, с другой стороны
/Устава, Положения, доверенности/

совместно именуемые «Стороны»,   заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
По настоящему договору Экспедитор обязуется предоставлять Заказчику экспедиционные услуги, включающие в себя организацию перевозки груза Заказчика, а также выполнение связанных с перевозкой груза дополнительных услуг, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется оплатить ему все  оказанные по настоящему договору услуги.
Экспедитор обязуется организовать перевозку груза следующим видом транспорта: ______________________________________________________.
Дополнительные услуги, оказываемые Экспедитором:
_______________________;
_______________________;
_______________________;
_______________________;
_______________________.
Оказание услуг по настоящему договору осуществляется на основании заявок согласовываемых в соответствии с условиями настоящего договора.
Экспедитор вправе/не вправе выступать в качестве перевозчика, если иное не установлено в заявке.
Под грузом в настоящем договоре понимаются: любые товары (вещи)/иное.

Права и обязанности Сторон
Заказчик обязан:
Не позднее, чем за ____ часов до подачи автотранспорта, предоставить Экспедитору письменную или устную  заявку. В заявке Заказчик обязан указать:
§	график выполнения перевозок; 
§	маршрут перевозок;
§	срок и время предоставления автотранспорта;  
§	тип и количество подвижного состава; 
§	тип, вес и объем груза, предъявляемого к перевозке; 
§	условия   перевозки; 
§	точные адреса пунктов погрузки-выгрузки груза, а также иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей по настоящему    договору.
Любые изменения, вносимые в заявку, должны быть своевременно согласованы Сторонами в порядке, аналогичным тому, которым была подана заявка, не позднее, чем за _____ часов до подачи автотранспортных средств под загрузку.
Подготавливать груз к отправлению и сдавать его Экспедитору для перевозки и осуществления экспедирования в исправной таре, обеспечивающей сохранность груза при перевозке.
Предоставить Экспедитору все необходимые сопроводительные документы.
Принимать информацию о передвижении груза.
Обеспечивать получение груза от Экспедитора, а также принимать перевозочные документы.
При необходимости до прибытия автотранспорта в место передачи и место назначения обеспечить наличие пропусков на право проезда к месту погрузки и выгрузки.
Своевременно оплачивать услуги Экспедитора на основании выставляемых счетов.

Заказчик имеет право:
Во всякое время получать информацию о ходе перевозке и оказания услуг по настоящему договору в целом;
Давать Экспедитору указания относительно маршрута перевозки;
Отказаться от исполнения заявки не менее чем за  ____часов до начала ее исполнения;
В случае неоднократного нарушения Экспедитором своих обязательств – отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать компенсации понесенных в этой связи расходов.

Права и обязанности Экспедитора

Экспедитор обязан:
Принимать заявки Заказчика на перевозку груза в устной или письменной форме. Экспедитор устно/в иной форме – подтверждает получение заявки и уведомляет Заказчика о возможности его выполнения письменно путем отправления Заказчику по факсу или электронной почте в виде копии полученной Экспедитором Заявки, на которой Экспедитором указывается «ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ». Отказ Экспедитора оформляется письменно и отправляется Заказчику по факсу или электронной почте. Все уведомления должны быть направлены Заказчику не позднее _______ часов до указанного в заявке времени предоставления автотранспорта.
Своевременно и полно информировать Заказчика о транспортных средствах, представляемых для выполнения перевозки груза.
Организовывать перевозку груза автотранспортом  по маршруту, избранным Заказчиком в пункты назначения и срок, указанные Заказчиком в заявке на перевозку.
Обеспечивать подачу транспортных средств под погрузку в срок, указанный в заявке Заказчика, при условии выполнения Заказчиком положений настоящего договора и других условий, согласованных сторонами при приёме заявки.
Обеспечивать отправку груза в месте отправления, указанном Заказчиком.
Обеспечивать доставку груза в место, обозначенное Заказчиком. В случае невозможности осуществления доставки груза в указанное место предпринять все возможные действия необходимые для осуществления доставки груза, а также за свой счет и под свою ответственность привлекать на договорной основе третьих лиц, для осуществления этих действий.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях вынужденной задержки транспортных средств в пути его следования, препятствующих своевременной доставке груза.
Экспедитор вправе/не вправе за свой счет привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего договора.
Направлять под загрузку автотранспортные средства требуемого объема и грузоподъемности, в требуемое время и место, в технически исправном состоянии, пригодные для перевозки данного вида груза и отвечающие санитарным требованиям;  
В случае поломки автотранспортного средства во время доставки товара клиенту (в том числе, в случае ДТП), Экспедитор обязан в течение _______ часов предоставить другое исправное автотранспортное средство  по техническим характеристикам аналогичное заказному и продолжить выполнение доставки;
Произвести (обеспечить)  иные операции, необходимые для перевозки груза, по указанию Заказчика, либо необходимые для осуществления перевозки.
Контролировать процесс загрузки Заказчиком транспортных средств, сообщая наиболее рациональные способы размещения и закрепления груза для обеспечения соблюдения норм грузоподъемности, сохранности транспортного средства и груза.  
Проводить обязательный  инструктаж водителей о загрузке, выгрузке товара, условиях перевозки, необходимых мерах безопасности в случае нападения или мошеннических действий третьих лиц с целью завладеть товаром, заполнении необходимых документов, в том числе знакомить водителя с письменной инструкцией о перевозке грузов, существующей на предприятии Экспедитора, с обязательным проставлением в инструкции подписи водителя, а так же неукоснительном соблюдении особых инструкций Заказчика, высылаемых в письменном виде.
При необходимости предоставлять Заказчику возможность обеспечивать сопровождение груза представителями Заказчика.

Прием груза Экспедитором осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае несоответствия данных, отраженных в транспортной накладной (либо доставочной накладной), фактически отгружаемому товару, либо обнаружения каких-либо нарушений, Экспедитор (водитель) обязан зафиксировать такие несоответствия в транспортной накладной (либо доставочной накладной). В противном случае груз, считается принятым, согласно данным, указанным в транспортной накладной (либо доставочной накладной).    
Груз сдается грузополучателю, указанному Заказчиком в Заявке и/или доставочной накладной. Груз считается доставленным с момента подписания грузополучателем (уполномоченным  надлежащим образом представителем грузополучателя) доставочной накладной. Подписанная грузополучателем доставочная накладная по факту перевозки должна быть передана Заказчику в течение суток с момента ее подписания грузополучателем.

Экспедитор имеет право:
Привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего договора.
Отказаться от исполнения согласованной заявки в случае:
_________________________;
_________________________.

Технология организации и осуществления перевозки
Подавая заявку, Заказчик берёт на себя обязательство предоставить к перевозке груз,  оформить все необходимые для перевозки документы.
Заявка считается принятой Экспедитором после сообщения Заказчику информации о транспортном средстве.
Подтверждая заявку Заказчика, Экспедитор берёт на себя обязательства по надлежащему исполнению настоящего договора.
Срок доставки груза грузополучателю согласовывается сторонами в письменной форме с учётом дорожных и погодных условий, и иных факторов.

Расчеты
Цена оказываемых по настоящему договору услуг определяется в соответствии Прайс-листом Экспедитора.
Экспедитор вправе изменять Прайс-лист с обязательным письменным уведомленим об этом Заказчика. Новый Прайс-лист вступает в силу по истечении пяти рабочих дней с момента его направления Заказчику.
Заказчик при направлении заявки Экспедитору указывавет в ней цен ы соответствующих услуг согласно действующему Прайс-исту Экспедитора.
Оплата производится _______________________________________________.
/указать форму расчетов/
Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Экспедитора.
Денежные обязательства по настоящему договору считаются исполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка кредитора.
Экспедитор обязан не позднее ____ направить Заказчику счет-фактуру на сумму оказанных услуг.

Срок договора
Договор вступает в силу с момента /указать момент начала действия договора/ и действителен до /указать момент окончания действия договора/.

Ответственность Сторон
В случае нарушения Заказчиком сроков по оплате услуг Экспедитора последний будет вправе потребовать уплаты ему неустойку в размере /указать размер (% от неуплаченной суммы/твердая сумма), порядок расчета/.
За неподачу транспортного средства под погрузку по вине Экспедитора, за исключением форс-мажорных обстоятельств, Экспедитор выплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы заказа по соответствующей заявке. Подача подвижного состава, непригодного для перевозки груза, обусловленного в заявке Заказчика, приравнивается к неподаче транспортных средств. Экспедитор выплачивает штрафные санкции в том случае, если Заказчик потребует этого в письменной форме. Сумма неустойки может удерживаться Заказчиком из подлежащего выплате вознаграждения по итогам отчетного периода.
В случае опоздания на погрузку по вине Экспедитора на три часа и более время подачи подвижного состава согласуется дополнительно, а факт несвоевременного прибытия является основанием для предъявления штрафных санкций к Экспедитору в размере 0,3 % стоимости услуг за каждый час опоздания, указанной в счете, выставленном Экспедитором за данную перевозку. Сумма неустойки может удерживаться Заказчиком из подлежащего выплате вознаграждения по итогам отчетного периода.
В случае отмены заявки после ее подтверждения Экспедитором или отказа Заказчика от перевозки менее чем за 2 часа до подачи автотранспорта, отказавшаяся сторона должна заплатить штраф в размере __% от суммы заказа по соответствующей заявке.
В случае нанесения ущерба  перевозимому грузу, его частичной или полной утраты по вине Экспедитора, последний возмещает Заказчику ущерб, в следующем порядке:
в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или недостающего груза;
в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления повреждённого груза - в размере его стоимости:
в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявленной стоимостью -  в размере объявленной стоимости.
Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в товарно-транспортной накладной или ином товарно-сопроводительном документе, а при его отсутствии, исходя из среднерыночной стоимости  аналогичного груза в г. ________.
Убытки и неустойка
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке, виновная сторона, помимо выплаты предусмотренной выше неустойки, возмещает другой стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду. Разовая зачетная неустойка вычитается из суммы, подлежащей возмещению.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке, виновная сторона возмещает другой стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду, за вычетом уплаченной неустойки. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке, виновная сторона по выбору другой стороны возмещает причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду или вычетом уплаченной неустойки. 
В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон определяется соответственно действующему законодательству.
Предусмотренные настоящим Договором штрафы, пени и иные санкции начисляются исключительно после предъявления соответствующей стороной письменной претензии и подлежат уплате в течение пятнадцати дней с момента ее направления.

Форс-мажор
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, природные явления, несчастные случаи, запретительные действия властей, изменения в законодательстве. 
Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 8.1., должна немедленно известить другую сторону о наступлении таковых.
Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. будут продолжаться более _________________, каждая Сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 
При возникновении обстоятельств, указанных в п. 8.1. срок исполнения настоящего договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. 
При возникновении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Стороны в течение ____________________ согласовывают возможность исполнения обязательств по настоящему договору. Итоговый документ оформляется в порядке, установленном п. 11.3. 
Документ, выданный соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств, указанных в п. 8.1. 


Споры и разногласия
Все споры и разногласия, по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 
Стороны пришли к выводу о необходимости соблюдения обязательного досудебного порядка разрешения споров. Порядок разрешения споров следующий _______________________________________________________
______________________________________________________________________.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

Конфиденциальность. 
Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну другой стороны и ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества. 
Под коммерческой тайной в настоящем Договоре понимаются все условия настоящего  договора, всех приложений к нему, а также любая  информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности которой обладатель принимает все возможные меры. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть переданы письменно, в виде фотографий, в электронном, графическом, а также в любом другом виде.
Информация не будет считаться коммерческой тайной и Получающая Сторона (Сторона, получающая информацию) не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
·	уже известна Получающей Стороне или является публично известной;
·	является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны (Сторона, передающая информацию Принимающей Стороне);
·	легально получена от третьих лиц без ограничения и без нарушения настоящего Договора;
·	независимо разработана Получающей стороной при условии, что лицо или лица, разработавшие ее, не имели доступа к коммерческой тайне Раскрывающей стороны.
Получающая информацию Сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования коммерческой тайны, какую Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной коммерческой тайны такой же степени важности.
Стороны обязуются использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, полученную в результате сотрудничества, лишь в целях этого сотрудничества.
Стороны обязуются после завершения сотрудничества не использовать коммерческую тайну, полученную в результате сотрудничества, в целях конкуренции с другой Стороной, а также с целью причинить вред. Также после завершения сотрудничества каждая Получающая сторона возвращают все документы и иные носители информации, переданные ей согласно п.8.2 другой стороне в течение трех дней с момента первого требования  Раскрывающей стороны.
По настоящему Соглашению Стороны не получают никаких прав на интеллектуальную собственность другой Стороны.
В случае установления вины Получающей стороны в разглашении коммерческой тайны, Раскрывающая сторона по своему усмотрению имеет право возместить убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием коммерческой тайны либо получить от Получающей стороны штраф в размере, оговоренном письменным образом при передаче информации.
Получающая Сторона не несет ответственности за разглашение коммерческой тайны если:
·	такое разглашение произведено с письменного согласия Раскрывающей стороны;
·	соответствующая информация была предоставлена по требованию компетентных органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.
Условия настоящего раздела вступают в силу с момента подписания настоящего  договора и действуют в течение всего срока действия настоящего договора, а также в течение 3 (трех) лет после прекращения всех обязательств, из него вытекающих.

Дополнительные условия и заключительные положения
Дополнительные условия по настоящему договору: ______________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор и подписаны обеими Сторонами. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме c уведомлением о вручении и описью вложения.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Реквизиты и подписи Сторон: 

ЗАКАЗЧИК
ЭКСПЕДИТОР
_______________
«___________»
_______________
«___________»
ОГРН:

ОГРН:

ИНН:

ИНН:

юр. адрес:

юр. адрес:

факт. адрес:

факт. адрес:

тел.:

тел.:

факс:

факс:





р/с:

р/с:

в:

в:

к/с:

к/с:

БИК:

БИК:



Генеральный директор
_______________ «___________»

_____________________/_______________
Генеральный директор
______________ «____________»

_____________________/_____________
м.п.

м.п.




