ДОГОВОР ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ № ___/ТЭИ
г. Владивосток	___ ______2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛТРАНСКОМ-ДВ» (ООО «ИНТЕЛТРАНСКОМ-ДВ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ковалева Сергея Михайловича, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора______________ действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется за вознаграждение, по
поручению и за счет Заказчика организовать выполнение транспортно - логистических услуг по
перевозке грузов (контейнеров) Заказчика железнодорожным, автомобильным, морским и иными
видами транспорта, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.
1.2.	Оказание услуг по организации перевозки осуществляется на основании Заявок, которые
являются неотъемлемой частью настоящего договора. Форма и содержание Заявки согласованы в
Приложении 1 к Договору. Каждая Заявка оформляется и подписывается сторонами в письменной
форме допускается    получение    Заявки    по    факсу    или    электронной    почтой).    Заявки, подтвержденные Исполнителем, являются поручениями Исполнителю.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.	Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с настоящим Договором и поручениями
Заказчика, согласно Заявке Заказчика.
2.2.	При исполнении обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право привлекать
третьих лиц. При этом Исполнитель заключает договоры с организациями, задействованными в
процессе перевозок, от своего имени, производит расчеты за предоставленные ими услуги за счет
Заказчика.
2.3.Исполнитель должен подтвердить Заявку Заказчика, либо отказать в ее подтверждении в течение 2 (двух) дней с момента получения Заявки, по факсу или электронной почте и имеет право не приступать к выполнению Заявки до предоставления Заказчиком всех требуемых Исполнителем документов, необходимых для выполнения данной заявки согласно действующих правил и нормативов участников перевозки.
2.4.	Исполнитель обязан своевременно производить оплату провозных платежей по перевозкам, платежей за обработку грузов в портах (пунктах перевалки) и других платежей, вытекающих из
условий настоящего Договора.
2.5.	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию об отгрузке   контейнера на жд
транспорт, автотранспорт и морской транспорт.
2.6.	По поручению Заказчика и за его счет, в рамках полномочий выдаваемых Исполнителю
доверенностей, Исполнитель представляет интересы Заказчика в таможенных, санитарных и иных
государственных органах.

2.7.	По согласованию с Заказчиком   Исполнитель   имеет   право отступать   от   инструкции
Заказчика.   Если   отступление от указаний   Заказчика   является   срочным   и   необходимым, а
предварительное уведомление и согласование невозможно. Исполнитель письменно по факсу или
электронной почте уведомляет Заказчика о допущенных отступлениях в течение 24 часов с
момента, когда уведомление станет возможным.
2.8.	Исполнитель обязан доставить груз в срок, в соответствии с нормативами перевозчиков, пограничных станций/портов и таможенных органов, а также с учетом конкретных обстоятельств
и согласованным маршрутом, если иное не оговорено в Дополнительных соглашениях к договору.
2.9.	При увеличении стоимости ж/д тарифа, тарифов/фрахта других участников перевозочного
процесса размер ставки   может быть увеличен   Исполнителем   в одностороннем   порядке   на
соответствующую   величину   изменений.   В   этом   случае   Исполнитель   направляет   Заказчику
соответствующее уведомление об увеличении ставок.
2.10.	Исполнитель    имеет    право    удерживать    находящийся    в    его    распоряжении    груз, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика, до полного погашения Заказчиком
задолженности перед Исполнителем или предоставления Заказчиком надлежащего обеспечения
исполнения своих обязательств по оплате счетов Исполнителя. В этом случае Заказчик также
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оплачивает расходы, связанные с удержанием груза.  Исполнитель вправе по решению суда взыскать удержанный груз Заказчика для обеспечения уплаты образовавшейся задолженности.

3.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.	Оплачивать счета, выставленные   Исполнителем   на   основании   согласованных Заявок
Заказчика, в соответствии со статьей 4 настоящего Договора.
3.2.	Своевременно, но   не   позднее   сроков   подачи   заявок   на   перевозку, установленных
транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними
правилами, направить Исполнителю Заявку (Приложение 1). Дополнительно к заявке Заказчик
должен предоставить полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях
его перевозки, иную информацию по требованию Исполнителя, необходимую для исполнения им
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.	Заказчик обязан обеспечить сопровождение экспедируемого груза полным комплектом
надлежаще оформленных документов (включая отгрузочные документы, товаросопроводительные
документы, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, таможенные декларации и
др.   документы, необходимые   для   организации    экспедирования    груза).   Также    в   случае
необходимости Заказчик обязан выдавать Исполнителю доверенности, копии контракта купли-
продажи и иные документы, необходимые для организации перевозки.
3.4.	В   случаях   исполнения   самим   Заказчиком   или   его   контрагентами   (таможенными
брокерами, агентами, иными третьими лицами) отдельных операций, либо части операций на
маршруте перевозки (погрузка груза в транспортное средство, крепление груза в транспортном
средстве,  таможенная   очистка,   перевозка,   перевалка,   хранение,   иные   виды   работ   и  услуг,
связанных   с   перевозкой   грузов   Заказчика),   выполнение   которых   может   повлиять   на  срок
исполнения  Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Заказчик отвечает за
качество и сроки исполнения соответствующих операций и обязуется обеспечить своевременную
передачу соответствующих документов и/или информации Исполнителю.
3.5.	Заказчик обязан подтвердить готовность к приему или погрузке   груза на своем   складе, обеспечить пропуск транспортных средств Исполнителя к месту погрузки/выгрузки контейнеров, осуществить своими силами и средствами (если иное не оговорено в Заявке дополнительно), загрузку/выгрузку контейнеров, контролировать соответствие загружаемого товара указанному в
Заявке. Заказчик обязан должным образом закрепить груз внутри контейнера. Крепление должно
соответствовать требованиям Правил перевозки грузов в контейнерах морским транспортом, а
также требованиям Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в универсальных
контейнерах.
3.6.	Обеспечить правильность заполнения товарно-транспортных документов в соответствии с
Правилами перевозок грузов и инструкциями Исполнителя, либо обеспечить Исполнителя всей
необходимой информацией в случаях, когда Исполнитель по поручению Заказчика осуществляет
оформление товарно-транспортных сопроводительных документов.
3.7.	В срок не более 2 (двух) рабочих дней после отгрузки предоставить Исполнителю в
письменной форме полную и достоверную отгрузочную информацию по каждой отправке, а также
копии   железнодорожных   накладных   и   морских   коносаментов, кроме   тех   случаев, когда
Исполнитель по поручению Заказчика осуществляет оформление железнодорожных накладных
и/или    морских    коносаментов.    По    запросу    Исполнителя    предоставить    дополнительную
информацию касательно отгрузки.
3.8.	Заказчик обязан самостоятельно и за свой счет произвести все таможенные процедуры, оплату таможенных платежей, предусмотренные таможенным законодательством страны, в/из/по
территории которой следует груз.
3.9.	По    факту    выставленных    счетов    Заказчик    обязан    оплачивать    Исполнителю    его   документально   подтвержденные   дополнительные   расходы (провозные платежи, сборы, штрафы и расходы по другим операциям), связанные с исполнением
настоящего Договора, которые не были предусмотрены и согласованы Сторонами, однако были
необходимы в процессе предоставления услуг по доставке контейнеров.
3.10.	Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю его расходы, связанные с простоями, штрафами, санкциями, арестом    груза   таможенными    органами, а   также    иные    расходы
Исполнителя, не    согласованные    Сторонами, но    возникшие    вследствие    неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременною исполнения Заказчиком своих обязательств по-настоящему   Договору.   Заказчик   также   несет   ответственность   перед   Исполнителем   за   все
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последствия отказа грузоотправителя/грузополучателя от груза и обязан возместить все расходы, возникшие вследствие отказа от груза, независимо от места, срока и причин отказа. 
3.11.     В случае отказа Заказчика от перевозки после того, как Исполнитель произвел какие-либо действия по выполнению обязательств по настоящему Договору, Заказчик обязан компенсировать Исполнителю все фактически понесенные им расходы в связи с исполнением Заявки Заказчика.
4.    ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.	В течение 3 дней с момента подтверждения заявки Исполнитель выставляет Заказчику
счета на предоплату стоимости своих услуг. Счета формируются на основании заявок Заказчика, и
Заказчик   обязан   производить   оплату   стоимости   услуг   Исполнителя   на   основании   счетов
Исполнителя. Банковские расходы несет сторона, производящая платеж.
4.2.	Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях. В случае выставления
счетов в долларах США, оплата производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты счета.
4.3.	Заказчик   обязан   производить   оплату   всех   счетов   Исполнителя   в   течение   5(пяти)
банковских дней с момента получения счета по факсу или электронной почте, если иное не
оговорено в Дополнительных соглашениях к Договору.
4.4.	Исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору осуществляется
только после поступления на расчетный счет Исполнителя 100% платежей от Заказчика по пункту
4.1. настоящего Договора.
4.5.	В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 процента от
суммы счета за каждый календарный день просрочки платежа при наличии соответствующей
претензии со стороны Исполнителя.
4.6.	Вознаграждение Исполнителя включено в ставку наземной составляющей, указанной в
Дополнительном соглашении настоящего Договора.  Вознаграждение   Исполнителя составляет
разницу между ставкой наземной составляющей и величиной возмещаемых расходов, понесенных
Исполнителем при организации доставки контейнеров Заказчика.
4.7.	Исполнитель выставляет Заказчику дополнительные счета в соответствии с п.3.9-3.II.
настоящего   Договора   на   основании   и   в   размере   фактически   понесенных   Исполни гелем
дополнительных расходов.
4.8.	По окончании перевозки Исполнитель предоставляет Заказчику акты выполненных работ и
счета-фактуры по форме и в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Заказчик
обязан в течении 10-ти дней после получения груза предоставить Исполнителю подписанный акт
выполненных работ. В случае не своевременного предоставления Заказчиком подписанного акта
выполненных работ Исполнителю, услуга считается выполненной надлежащим образом.
4.9. В случае отказа от согласованной ранее перевозки. Заказчик письменно уведомляет об
этом Исполнителя.  В заявлении об отказе указывается дата, номер согласованной заявки на
перевозку, по которой производится отказ, а также количество груза (контейнеров), если отказ по
заявке производится не в полном объеме.
Исполнитель, на основании полученного заявления об отказе, производит возврат суммы, пропорциональной объему, по которому был произведен отказ. В том случае, если к моменту получения заявления об отказе, Исполнитель произвел авансовые платежи в счет планируемой перевозки (оплата ж/д тарифа, оплата услуг агентов Исполнителя и/или иные связанные с данной перевозкой расходы), взаиморасчет с Заказчиком по возврату суммы, пропорциональной объему отказа, производится исключительно после того, как Исполнитель произведет соответствующий взаиморасчет с третьими лицами и получит возврат сумм за несостоявшиеся перевозки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.	Стороны несут имущественную ответственность в рамках Договора в соответствии с
нормами Российского законодательства.
5.2.	Заказчик несет ответственность, в том  числе имущественную, за причинение убытков
Исполнителю, вызванных несоответствующим креплением груза в контейнере/вагоне, а также
неправильными,     неточными     сведениями,     указанными     Заказчиком     в     перевозочных     и
сопроводительных  документах   (в   том   числе   Заказчик   возмещает   потери   Исполнителя   при
взыскании    с    последнего    штрафа    в    размере    пятикратной    величины    соответствующего
железнодорожного тарифа вследствие неправильных сведений, указанных Заказчиком в заявке на
организацию     перевозки     или     в     товаросопроводительных     документах,     приводящих     к
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необоснованному снижению стоимости перевозок или возникновению обстоятельств, влияющих на безопасность движения).
5.3.	За порчу груза внутри контейнера/вагона вследствие свойств самого груза, неисправности
упаковки, а   также   несоблюдения   условий   укладки/   крепления   груза   в   контейнере/вагоне, предусмотренных Правилами перевозки железнодорожным транспортом грузов в универсальных
контейнерах/вагонах, Исполнитель ответственности не несет.
5.4.	За    возникшую    порчу    груза    вследствие    его   удержания    Исполнителем    в    случаях, предусмотренным пунктом 2.10. Исполнитель ответственности не несет.
5.5.	При осуществлении перевозки груза Исполнитель   не несет ответственность за сохранность
груза, прибывшего к Заказчику в исправных транспортных средствах/контейнерах за исправными
пломбами.
5.6.	В   случае   полного   или   частичного   неисполнения   Заказчиком   своих   обязательств   по
настоящему договору, Исполнитель вправе полностью или частично приостановить исполнение
своих обязательств по настоящему Договору.
5.7.	В случае возникновения обстоятельств, препятствующих экспедированию, таких , как
отказ от приема груза пограничными железнодорожными станциями или морскими и речными
портами по причинам, зависящим от Заказчика/его контрагентов (нарушение правил, нормативов,
ГОСТов,   касающихся   погрузки,   перевозки,   перевалки,   хранения,   страхования,   оформления
товарно-транспортной сопроводительной документации, таможенных деклараций, неисполнение
иных  обязанностей,   предусмотренных  настоящим  Договором),   или  задержки   груза  по  этим
причинам   органами   таможенного,    пограничного   или   других   видов   контроля   грузов   на
пограничных и припортовых станциях. Исполнитель освобождается от выполнения обязательств
по настоящему Договору, а Заказчик несет ответственность за последствия и возмещает все
расходы, понесенные Исполнителем в результате возникших обстоятельств.
5.8.	Если   Стороны   привлекают   к   выполнению   работ   третьих   лиц, то   Стороны   несут
ответственность за выполнение работ и иных действий по настоящему Договору этими лицами, как за свои собственные.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: пожара, наводнения, землетрясения, урагана, забастовок, пикетов, решения правительств государств, по территории которых осуществляется перевозка и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Обязательства Сторон восстанавливаются после прекращения действий форс-мажорных обстоятельств. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в 5-дневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств по факсу, электронной почте или телеграммой.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1.	К отношениям, вытекающим из настоящего Договора, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
7.2.	Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут решаться
путем переговоров.
7.3.	Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи
с     ним, в    том     числе     касающиеся     его     исполнения, нарушения, прекращения     или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.	Вся   предоставляемая   друг   другу   информация   по   настоящему   Договору   считается
конфиденциальной. Стороны должны принимать все необходимые меры против разглашения ее
третьим лицам и организациям.
8.2.	Информация может доводиться до сведения третьих лиц лишь в случае привлечения их к
деятельности, требующей   знания такой   информации   и только   в   объеме, необходимом для
выполнения соответствующих целей и задач.
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор действует с даты подписания до 31 декабря 2016г., а в части взаиморасчетов между сторонами - до их полного завершения. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до указанной даты не заявит о своем намерении прекратить действие настоящего Договора, то его действие продлевается на последующий календарный год.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.	Любые   извещения   со   стороны    Заказчика   о   корректировке   грузовых   документов
(коносаментов) принимаются только от отправителя, указанного в соответствующих графах
коносамента. В случае получения Исполнителем соответствующего извещения о корректировке
грузовых    документов (коносаментов) после    выпуска    коносамента    Заказчик    оплачивает
Исполнителю штраф за изменения   в грузовых документах, произведенные   Исполнителем в
соответствии с полученным извещением, согласно тарифам перевозчика.
10.2.	При выполнении своих обязательств по договору стороны учитывают положения СМГС, МТТ, ТП   СНГ, ГБРТ, CIM-COT1F.    Инкотермс, национального   транспортного   права   и
нормативно-правовых актов тех государств, по территории которых проходит маршрут перевозки.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3.	Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
10.4.	В   процессе   организации   транспортно   -  логистических услуг стороны   обмениваются
необходимыми документами (Заявки, счета и т. п.) посредством факсимильной связи/электронной
почты, при этом данные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют
равную с ним юридическую силу.
10.5.	Настоящий Договор, Приложения и Дополнения к нему выполнены в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых является оригиналом.
11. Реквизиты

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
 ООО «ИНТЕЛТРАНСКОМ-ДВ»

Юр/факт. адрес: 690033, г. Владивосток, ул. Иртышская 12, оф 303, тел.: 8-423-237-20-82,
ОГРН: 1152543016372,
ИНН: 2543077930, КПП: 254301001
ОКПО: 36787659, ОКАТО: 05401369000. 

Банковские реквизиты:

Филиал №2754 ВТБ24(ПАО), г. Хабаровск
БИК: 040813827
Р/с. 40702810713540003484
К/с. 30101810300000000827





Генеральный директор					 Генеральный директор
  _______________________________Ковалев С.М.	           _____________________/Исполнитель
 Заказчик
ООО «ИНТЕЛТРАНСКОМ-ДВ»
 Приложение № 1
к Договору №___ от
 2015г.
Заявка на оказание транспоршно-логисшических услуг по Договору № 

Порт отгрузки
POL

Порт выгрузки
POD

Станции назначении
■inal dest.

Выделяемое кол-во китр.
cn/rx

Реквизиты отправителя
SHIPPER

Реквизиты получателя (по коносаменту)
CONSIGNEE

Реквизиты плательщика
Payer

Наименование, марки продукции, кол-во штук
Description of the cargo

Дата готовности груза
Date of Cargo readiness

Условия фрахта
Terms of payment

Сторона, указанная в к/с которую перевозчик должен информировать о доставке груза в порт назначения
Notify Party

Страна происхождения
Country of origin

Пункт т/очистки
Customs clearance

Грузополучатель:
Consignee in R W hill

ОКНО
OKPO

ИНН
INN

Адрес
Address

(Код) телефон, фикс
tlf/fax

Код и станция назначения
RW station and Code

Код получателя
Consignee Code
9
Особые отметки
Special remarks



Заказчик
 

Исполнитель

Mil
 Mil

