ДОГОВОР №
транспортно-экспедиционных услуг
г. Смоленск

«

»

2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Оптимал», именуемое в
дальнейшем «Экспедитор», в лице генерального директора Прудникова Дениса
Николаевича,
действующего
на
основании
устава,
с
одной
стороны,
и…………………………..,именуемый в дальнейшим «Клиент», с другой стороны, далее
именуемые совместно и/или раздельно «Стороны» и/или «Сторона», заключили
настоящий Договор (далее- «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет
Клиента выполнить и/или организовать выполнение указанных в Заказе Клиента (далее –
«Заказ») транспортно-экспедиционные услуги, связанные с перевозкой грузов
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также выполнить иные
транспортно-экспедиционные услуги по организации перемещения внутрироссийских,
импортных и экспортных грузов.
Перечень и стоимость транспортно-экспедиционных услуг, которые могут
оказываться Экспедитором, определяются настоящим Договором, Приложениями к нему.
1.2. Перечень и объем услуг Экспедитора, необходимых Клиенту, определяются
Клиентом в Заказе. Форма Заказа приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Экспедитор обязуется:
2.1.1. Предоставить Клиенту по его требованию перечень и стоимость
транспортно-экспедиционных услуг, которые могут оказываться Экспедитором.
2.1.2. При получении Заказа сообщить Клиенту об обнаруженных недостатках
полученной информации, а в случае неполноты информации запросить у Клиента
необходимые дополнительные данные.
2.1.3. Письменно подтвердить Клиенту о приеме (отказе в приеме) Заказа к
исполнению в течение 1(одного) рабочего дня с даты его получения путем проставления
на Заказе соответствующей отметки и передачи по факсу или электронной почте его
копии Клиенту. Для отправки Заказа и подтверждения его приема к исполнению Стороны
используют электронные адреса из перечня согласно п. 8.8 Договора.
2.1.4. Обеспечивать своевременное выполнение поручений Клиента на перевозки
грузов, оказание транспортно-экспедиционных услуг по согласованному Заказу.
2.1.5. Обеспечить направление в адрес Клиента под погрузку технически
исправных контейнеров и/или вагонов, а также автомобилей в сроки и в количестве,
согласованных в Заказе.
2.1.6. Производить расчет стоимости перевозки грузов и оказания транспортноэкспедиционных услуг по письменным запросам Клиента.
Размер платы за транспортно-экспедиционные услуги, включая плату за
предоставленные Экспедитором контейнеры, определяется по ставкам Экспедитора
согласно настоящему Договору и/или Заказу.
2.1.7. В случае комбинированных перевозок информировать Клиента о возможных
маршрутах перемещения грузов.
2.1.8. Для выполнения поручений Клиента заключать необходимые договоры с
организациями, задействованными в процессе перевозок, производить расчеты за
предоставленные ими услуги за счет Клиента.
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2.1.9. Своевременно выставлять счета на указанные в Заказе объемы услуг для
осуществления оплаты, а также дополнительные счета на объемы, фактически
превысившие согласованные, и на возмещение оплаты простоев (пункт 4.2 настоящего
Договора).
2.1.10. Предоставлять Клиенту письменные инструкции для заполнения
перевозочных документов по оплате провозных платежей с указанием индивидуальных
переменных кодов (подкодов) перевозки и других требований, необходимых для
беспрепятственного продвижения его грузов в зависимости от вида предоставляемых
услуг, и подлежащие строгому выполнению с его стороны.
2.1.11. За отдельную плату по запросу Клиента оказывать услуги по организации
страхования отправляемых грузов.
2.1.12. Готовить и направлять Клиенту акты об оказанных услугах и сверки
взаиморасчетов для их подписания Сторонами.
2.1.13. Консультировать Клиента по его запросу по вопросам, связанным с
перемещением его грузов и оплатой через Экспедитора.
2.1.14. По запросам Клиента оказывать ему содействие в решении следующих
вопросов:
- планирование перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов,
обеспечивая контроль за прохождением согласования заявок, подаваемых
железнодорожному перевозчику, и информируя Клиента о принятом решении по
конкретной заявке по согласованным средствам связи;
- определение причин задержки контейнеров в пути следования (технический,
коммерческий брак и т.п.), контроль за их устранением и содействие в отправке
контейнеров по назначению;
- ведение претензионной работы с перевозчиками по вопросам задержки
доставки, порчи, недостачи или полной утраты грузов, контейнеров Клиента в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами
и соглашениями;
2.1.15. По запросу Клиента направлять оригиналы товарно-транспортных
накладных по осуществленным перевозкам, с отметками грузополучателя – при доставке
до двери, с отметками РЖД – при отправках до станции назначения.
2.1.16. В срок не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
направлять Клиенту сканированные копии счетов-фактур по оказанным услугам c датой
счета-фактуры в период отчетного месяца, на электронные адреса из перечня согласно п.
8.8.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Предоставлять Экспедитору Заказ в сроки, достаточные для согласования
Экспедитором условий перевозок с организациями, связанными с перевозкой грузов в
контейнерах, но не менее следующих:
- 10рабочих дня для внутрироссийских перевозок;
- 15рабочих дней для перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожноводном сообщении;
- 15рабочих дней для экспортных, импортных и транзитных перевозок.
2.2.2. Указывать в Заказе всю необходимую информацию для оказания
транспортно-экспедиционных услуг, включая информацию о грузе, необходимом
количестве и принадлежности контейнеров.
2.2.3. Оплачивать услуги Экспедитора, указанные в Заказе, и другие платежи в
течение сроков, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.4. Оплачивать дополнительные расходы, которые возникли после
подтверждения оказания услуг Экспедитора по Заказу (связанные с подготовкой,
отправкой и выдачей грузов, задержкой вагонов и контейнеров на погранпунктах и т.п.), в
случае превышения согласованных объемов перевозки, а также в случаях, указанных в
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пункте 8.2 настоящего Договора, при предоставлении Экспедитором документов,
подтверждающих данные расходы, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения
соответствующего счета Экспедитора и получения Клиентом оригиналов счета-фактуры и
актов.
2.2.5. Следовать инструкциям Экспедитора по вопросам, связанным с оказанием
транспортно-экспедиционных услуг.
2.2.6. В случае оплаты экспортных, импортных и транзитных перевозок через
Экспедитора оформлять транспортные железнодорожные накладные и другие
транспортно-экспедиторские документы на согласованные объемы и маршруты
следования только после получения письменных инструкций Экспедитора, за
исключением случаев, когда заполнение указанных документов осуществляется
Экспедитором по поручению Клиента.
2.2.7. Предъявлять к перевозке грузы и контейнеры в соответствии с заявленными
сроками, в объемах и по маршрутам, согласованным с Экспедитором.
2.2.8. В течение 5 дней с даты получения от Экспедитора актов об оказанных
услугах и сверки взаиморасчетов подписать и возвратить их Экспедитору или
предоставить мотивированный отказ от их подписания.
2.2.9. Для предъявления в налоговые и таможенные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставлять Экспедитору по его требованию
документы, подтверждающие перевозку грузов под таможенным контролем.
2.2.10. Возмещать Экспедитору возложенные на него (или его партнеров) как на
плательщика за перевозку грузов следующие сборы и расходы, при их документальном
подтверждении и предварительном согласовании с Клиентом:
- сборы, предусмотренные Прейскурантом №10-01, Тарифной политики
Железных дорог государств - участников Содружества Независимых Государств на
перевозки грузов в международном сообщении (далее –
ТП СНГ), МТТ, ЕТТ и
другими действующими документами, включая сборы за пломбирование, объявление
ценности груза, размораживание, за добавочные листы транзитных деклараций на партию
товаров, имеющих различные коды ТН ВЭД, и иные сборы, взимаемые с плательщика
перевозки;
- расходы, возникшие в связи с выполнением работ (подача, уборка вагонов,
контейнеров, погрузкой и выгрузкой грузов, хранение, плата за пользование вагонами и
контейнерами и т.д.) на пограничных станциях по инициативе или указанию таможенных
органов либо органов государственного контроля (надзора) на железнодорожных
станциях при перевозках грузов, заявленных Клиентом.
2.2.11. При необходимости по запросу Экспедитора предоставлять последнему
копии перевозочных документов.
2.2.12. Для предъявления в налоговые органы в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставлять Экспедитору по его требованию документы,
предусмотренные Налоговым кодексом РФ для подтверждения обоснованности
применения налоговой ставки по НДС 0 % в срок не позднее 120(ста двадцати) дней с
даты оказания услуги.
2.3. Каждая Сторона обязуется не совершать действия, которые могут причинить
ущерб интересам другой Стороны.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Клиент осуществляет предоплату в размере 100%.
3.2. Оплата транспортно-экспедиционных услуг как по основным, так и по
дополнительным счетам производится Клиентом в полном объеме в безналичном порядке
на расчетный счет Экспедитора, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
3.3. Если в соответствии с действующим законодательством предоставляемые
услуги являются объектом обложения НДС, то величина НДС учитывается по
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действующей налоговой ставке и отражается в документах, подтверждающих стоимость
услуг. Для подтверждения обоснованности применения НДС по ставке 0 процентов на
оказанные услуги при перевозках грузов в международном сообщении Клиент по запросу
Экспедитора предоставляет ему документы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в
течение 120(ста двадцати) дней с даты оказания услуги.
3.4. По настоящему Договору оплата услуг, оказанных Клиенту Экспедитором
своими силами и средствами, и услуг, оказанных силами привлеченных для исполнения
поручений Клиента третьих лиц (перевозчиков, стивидоров и т.д.), осуществляется
Клиентом отдельными платежными поручениями на основании счетов Экспедитора.
3.5. Стороны подписывают акты сверки взаиморасчетов не реже 1 раза в квартал.
3.6. Оплата производится в российских рублях.
3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Заказчика.
3.8. Все банковские расходы, связанные с осуществлением платежей по
настоящему Договору, производятся за счет Стороны, осуществляющей платеж.
3.9. Не поступивший от Клиента в адрес Экспедитора Акт об оказанных услугах за
предыдущий расчетный период в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его
предоставления Клиенту, и при отсутствии письменного мотивированного отказа Клиента
от подписания Акта, считается подписанным Клиентом и принимается для отражения в
бухгалтерском учете Экспедитора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств одной Стороной был причинен материальный ущерб другой Стороне, он
подлежит возмещению виновной Стороной в полном объеме. В случае просрочки
доставки, порчи, недостачи или полной утраты грузов, контейнеров Клиента, Стороны
действуют в соответствии с нормами соответствующих транспортных правил и уставов.
4.2. В случае задержки контейнеров под погрузкой и выгрузкой грузов в местах
общего и необщего пользования Клиентом (его грузоотправителем или
грузополучателем), а также отказа от предусмотренных согласованным Заказом услуг
Клиент несет ответственность, соизмеримую с затратами Экспедитора.
В случае уведомления Экспедитора об отказе Клиента от Заказа не менее, чем за
4(четыре) дня до согласованной даты, Клиент освобождается от указанной
ответственности.
4.3. Экспедитор несет ответственность за убытки Клиента в виду несоблюдения
сроков доставки, согласованных Сторонами в Заказе.
4.4. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по
настоящему Договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств этим лицом как за собственные действия.
4.5. Экспедитор оставляет за собой право приостановить действие настоящего
Договора в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных подпунктами 2.2.2 2.2.6 настоящего Договора до выполнения условий, предусмотренных указанными
подпунктами, при этом удержание груза Клиента Экспедитором запрещено.
4.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от
выполнения ее обязательств по настоящему Договору.
4.7. Клиент несет ответственность за повреждения переданных ему Экспедитором
для перевозки грузов контейнеров, допущенные по его вине. Размер ответственности
определяется стоимостью ремонта поврежденных контейнеров, включая расходы по их
транспортировке на ремонтные предприятия, а в случае невозможности восстановления
поврежденных контейнеров или их утраты – в размере рыночной стоимости контейнеров.
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4.8. В случае уведомления Клиента об опоздании предоставления контейнеров не
менее, чем за 3(три) рабочих дней до согласованной даты, Экспедитор освобождается от
указанной ответственности.
4.9. Экспедитор не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие
вследствие невыполнения Клиентом (его грузоотправителем, грузополучателем)
требований таможенных, налоговых, санитарных и иных государственных органов стран,
по которым осуществляются перевозки, и выполнение которых возложено
непосредственно на грузовладельцев.
4.10. В случае нарушения Клиентом сроков предоставления документов по
настоящему Договору в соответствии с п.2.2.14, Клиент обязуется возместить
Экспедитору все убытки, связанные с применением к Экспедитору мер ответственности
со стороны Налоговой инспекции, вызванные таким нарушением.
Возмещение таких расходов и убытков осуществляется на основании
соответствующего письменного требования Экспедитора.
Оплата штрафа производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
выставления счета и получения Клиентом оригиналов счета-фактуры и актов.
4.11. Экспедитор вправе прекратить полностью или частично свое денежное
обязательство по настоящему Договору зачетом (сальдированием) своего встречного
денежного требования к Клиенту, в том числе, требования об уплате неустойки (пени,
штрафа), убытков.
4.12 При осуществлении любых расчетов между сторонами по Договору либо в
связи с расторжением Договора, либо в связи с признанием Договора недействительным
(полностью или частично)/ незаключенным проценты в соответствии со ст. 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму, подлежащую возврату
Экспедитором в пользу Клиента, начислению не подлежат.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях, в том числе объявленная и фактическая война,
гражданские волнения, террористические акты, наводнения, пожары, землетрясения,
шторм и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных
органов.
5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана незамедлительно, однако не позднее трѐх рабочих дней с
даты возникновения таковых обстоятельств, в письменном виде уведомить другую
Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы. Доказательством наличия и срока действия обстоятельств
непреодолимой силы будет являться документ соответствующего уполномоченного
органа (для Российской Федерации - Торгово-промышленная палата).
5.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления
письменного уведомления другой Стороне.
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. До направления любого спора, вытекающего из настоящего Договора, на
арбитражное рассмотрение заинтересованная Сторона направляет другой Стороне
письменную претензию.
6.3. Претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть предъявлены
не позднее сроков, установленных действующим законодательством. Претензии
оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями
Стороны, заявляющей претензию, и направляются в адрес другой Стороны заказным
письмом с уведомлением о вручении с приложением необходимых документов. Датой
предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии
письмак отправке Получателю.
6.4. Претензия подлежит рассмотрению в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней со дня ее получения. В случае признания претензии Сторона обязана в полном
объеме исполнить в пятидневный срок свое обязательство согласно претензии.
6.5. Отказ от претензии должен быть мотивированным и в письменной форме
направлен предъявителю претензии. Претензия считается принятой в случае не получения
Стороной, ее направившей, мотивированного ответа на претензию в течение 10 (десяти)
дней с даты истечения срока рассмотрения претензии согласно п. 6.4 настоящего
Договора.
6.6. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или в
претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Смоленской области.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон
при условии письменного уведомления другой Стороны об отказе от Договора в
одностороннем внесудебном порядке не позднее, чем за 7 (семь)рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае изменения грузовых тарифов, сборов, штрафов, устанавливаемых
перевозчиками или государственными органами стран, по территориям которых
осуществляются перевозки, Экспедитор уведомляет об этом Клиента не позднее 2 (двух)
рабочих дней с даты официального опубликования об указанных изменениях. Стоимость
перевозки груза, находящегося в пути на момент введения перевозчиками новых
тарифных ставок, изменению не подлежит, за исключением случаев указанных в пункте
8.2 настоящего Договора.
8.2. В случае изменения тарифов и ставок дополнительных сборов в период
осуществления комбинированной перевозки груза различными видами транспорта,
Экспедитор в одностороннем порядке пересматривает стоимость перевозки и/или услуг с
документальным подтверждением неминуемости такого изменения стоимости. При этом
Клиент обязуется возместить Экспедитору все согласованные с ним дополнительные
расходы в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего Договора.
8.3. В случае отсутствия в настоящем Договоре положений, регламентирующих
взаимоотношения
Сторон,
Стороны
в
своих
действиях
руководствуются
законодательством
Российской
Федерации,
международными
договорами
и
соглашениями и обычаями делового оборота.
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8.4. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения по
соглашению Сторон в письменной форме.
8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.6. Настоящий Договор и другие документы, касающиеся Договора, (за
исключением претензий) могут быть изготовлены и переданы с помощью средств
электронно-вычислительной техники и телексной связи, и имеют такую же юридическую
силу, как и подлинники при условии их подтверждения оригиналом в течение 30 дней с
даты получения копии.
Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и
уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция,
отправленная с адресов электронной почты, указанных в Договоре, является исходящей от
надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они
не содержат сведений об отправителе.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного
несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого
уведомления исполнение, произведенное стороною настоящего договора с учетом
имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права
ссылаться на сказанные обстоятельства.
Все
уведомления
и
связанные
с
Договором
документы,
доставляются/представляются/отправляются на указанные в Договоре адреса, в том числе
адреса электронной почты, и считаются полученными, если доставлены лично под
подпись или через три дня после того, как отправлены почтой заказным письмом,
электронная почта считается полученной на следующий рабочий день после дня ее
отправки. После смены своего наименования, адреса или других реквизитов каждая
Сторона обязуется в течение пяти дней уведомить вторую Сторону об изменениях.
8.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.8.По всем вопросам исполнения настоящего Договора контактными лицами
являются
Со стороны « ЭКСПЕДИТОРА »:
Прудников Денис Николаевич
Тел.+7(908)288-14-94
e-mail: Optimal.com@yandex.ru

Со стороны «КЛИЕНТА»:

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует по «31» декабря 2021 г. включительно, а в части взятых на себя Сторонами
обязательств по нему - до полного выполнения обязательств.
9.2. По окончании действия Договора Стороны обязуются в 14-ти дневный срок
произвести полный взаимный расчет с подписанием акта сверки. Дальнейшие
взаиморасчеты могут осуществляться после получения дополнительных документов.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Клиент
ООО «Оптимал»
.
ОГРН 1206700007744
ОГРНИП
ИНН/КПП 6732195856/673201001
ИНН
Место
нахождения:214018,Российская Место нахождения:
Федерация, г. Смоленск, ул. Памфилова, д.5, Почтовый адрес:
оф.316
Экспедитор
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к/с 30101810000000000632
р/с 40702810859000011234
Смоленское
отделение
№8609
«Сбербанк»
БИК 046614632
e-mail: optimal.com@yandex.ru
тел.:(4812)22-97-67
Генеральный директор

к/с
р/с
ПАО
БИК
e-mail:
тел.:

________________/Д.Н.Прудников/

____________________//

М.П.

М.П.

_________Экспедитор

___________Клиент

8

