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#G0ДОГОВОР № 
на транспортно-экспедиторское обслуживание #S
#G1
г.Красноярск                                                                                                                                                     		      "        "                              200       г.

     ООО “СНТК”, именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в  лице директора Савицкой Натальи Владимировны, действующего   на  основании Устава, с  одной  стороны,  и __________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Клиент", в  лице _________________________________________________________, 
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании  ___________________________, с другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  
				(устава, положения)
 заключили настоящий договор о нижеследующем.
                      1. Предмет договора
1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение,  определенное в п.3  настоящего  договора,  и  за   счет   Клиента   выполнить   или организовать выполнение следующих услуг:
1) организовать перевозку груза указанного в Бланк-заказе или Акте приемки груза;
2) организовать перевозку груза Клиента по маршруту указанному в Бланк-заказе или Акте приемки груза;
3) оформление   необходимых   для   перевозки документов;
4) уплата железнодорожных тарифов;
5) обеспечение отправки или получение груза в пункте назначения;
6) иных услуг, в соответствие с Бланк-заказом.
     Экспедитор может оказать, при наличие у него такой возможности, Клиенту, по соглашению сторон, иные, не указанные в Прайс-листе, услуги. Стоимость таких услуг определяется соглашением сторон или указывается в Бланк-заказе.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Экспедитора:
2.1.1. Организует перевозки грузов Клиента согласно  Бланк – заказа или Акта приемки груза.
2.1.2. Сообщить Клиенту дату загрузки транспортного средства, пункт отправления.
2.1.3. Информировать Клиента о дате и времени прибытия груза в пункт назначения.
2.1.4. Сообщить Клиенту стоимость услуг Экспедитора, путем ознакомления Клиента с Прайс-листом, утвержденным руководителем Экспедитора.
2.1.5. В случае  оплаты Клиентом Экспедитору определенной суммы и ее не использования, перечислить Клиенту подлежащую возврату часть этой суммы в течение 3-х банковских дней, с момента получения об этом уведомления от Клиента.
2.1.6. Экспедитор принимает груз по местам без внутреннего пересчета, не сверяясь с внутренним содержанием.
2.1.7. Экспедитор принимает и выдает груз в порядке определенном настоящим договором, а в части не урегулированной настоящим договором - Приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 28  "Об утверждении Правил  приема грузов к перевозке   железнодорожным транспортом", Приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г.  N 29  "Об  утверждении  Правил  выдачи грузов на железнодорожном транспорте".
2.1.8. При отправке Клиентом груза в норма - вагоне, груз принимается без пересчета мест и пломбируется в присутствие Клиента.
2.1.9. В случае отказа Экспедитора от исполнения настоящего договора, он обязан сообщить об этом Клиенту в срок не позднее 24 часов до передачи груза.
2.1.10. Клиент обязан заполнить Бланк-заказ и передать его экспедитору с помощью факсимильной, электронной или другой видов связи.

2.2. Обязанности Клиента:
2.2.1. Клиент   обязан до передачи груза, для отправки, Экспедитору,  предоставить   Экспедитору   следующие документы и информацию:
1) документы и информацию об условиях складирования и транспортировки груза;
2) документы и информацию, свидетельствующую об определенных свойствах груза и мерах предосторожности при обращении с ним;
3) документы и информацию об уплате таможенных платежей за груз и о правах третьих лиц на груз;
4) иную информацию и документацию в соответствие со ст.804 ГК РФ.
Информация об определенных свойствах груза и мерах предосторожности, об условиях складирования и транспортировки груза должна быть отражена Клиентом в Акте приемки груза.
2.2.2. Клиент обязан представить груз для перевозки Экспедитору в пункте отправления в срок согласованный с Экспедитором.
2.2.3. Предъявить груз для перевозки Экспедитору в таре и/или упаковке соответствующей требованиям, предъявляемым к ней перевозчиком на железнодорожном транспорте. В частности тара и/или упаковка груза должна обеспечивать его сохранность при перевозке и при перегрузках, а также исключать возможность повреждения другого груза и имущества перевозчика.
2.2.4. Предъявить груз для перевозки с нанесенной на него маркировкой, соответствующей требованиям, предъявляемым к ней перевозчиком на железнодорожном транспорте. В частности, такая маркировка должна быть нанесена на каждое грузовое место.
2.2.5. В случае одностороннего отказа Клиента от исполнения настоящего договора, Клиент обязан сообщить об этом Экспедитору в срок не позднее 1 дня до передачи груза Экспедитору.
2.2.6. Клиент обязан принять прибывший на пути Экспедитора груз не позднее 8-ми часов с момента получения уведомления. Срок получения груза может быть увеличен по решению Экспедитора.
2.2.7. После принятия груза подписать Акт приема-передачи груза и выполненных работ.
2.2.8. В случае утраты, недостачи, а также повреждения (порчи) груза Клиент обязан предоставить Экспедитору накладные на груз, в течение суток с момента обнаружения указанных обстоятельств. Размер убытков, виды определяются настоящим договором, в части не урегулированной им, в соответствие с Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 18-Ф3 "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации".
2.2.9. В случае утраты, недостачи, а также повреждения (порчи) груза Клиент обязан потребовать составления Экспедитором претензионного акта, в котором определяется размер причиненного Клиенту ущерба.
2.2.10. Клиент обязан предъявить Экспедитору для перевозки груз, указанный в Бланк-заказе или Акте приемки груза.

3. Цена договора
3.1. Цена договора определяется общей стоимостью услуг, оказываемых Экспедитором Клиенту по настоящему договору.
3.2. Стоимость каждой услуги Экспедитора, определена в Прайс - листе, утвержденном руководителем Экспедитора. В случае оказания Клиенту, по соглашению сторон, иных, не указанных в Прайс-листе, услуг, стоимость таких услуг определяется соглашением.
3.3. Размер тарифа на железнодорожные перевозки может быть пересмотрен Экспедитором досрочно в одностороннем порядке в случаях изменения реально складывающихся цен, а так же других факторов, оказывающих влияние на оценочную стоимость предоставляемых услуг. Об изменении тарифной стоимости Экспедитор предупреждает Клиента не позднее, чем за 10 дней до внесения  данного изменения.  
3.4. При отправке Клиентом норма - вагона, расценки на данную услугу действительны при доставке груза к вагону с интервалом не более 8 часов между прибытием первой и последней партии груза.

4. Порядок расчетов
4.1. Оплата услуг Экспедитора производится Клиентом, согласно выставленным счетам, с учетом фактически понесенных расходов. Счет  может быть выставлен Клиенту путем непосредственного получения у Экспедитора либо по факсу или телефонограммой.
4.2. Экспедитор выставляет Клиенту счет, с учетом фактически понесенных расходов.
4.3. Клиент обязан произвести полный расчет с Экспедитором в течение 2-х банковских дней с момента получения счета от Экспедитора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Экспедитора.
5.1.1. За утрату, недостачу, а также за повреждение (порчу) груза Клиента своими представителями, в следующих размерах:
в размере стоимости утраченного или недостающего груза в случае его утраты или недостачи;
в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, в случае его повреждения (порчи) или в размере его стоимости при невозможности восстановить поврежденный груз;
Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором.
5.1.2. Экспедитор не несет ответственности за утрату, недостачу, а также за повреждение груза, если груз прибыл:
в исправном вагоне, контейнере с исправными запорно-пломбировочными устройствами;
в неповрежденной таре, упаковке;
при наличие других признаков, свидетельствующих о сохранности груза.
5.1.3 . Экспедитор не несет ответственности за утрату, недостачу, а также за повреждение (порчу) груза Клиента, если они вызваны неисполнением либо ненадлежащим исполнением Клиентом обязанности предусмотренной п. 2.2.1., настоящего договора.
5.1.4. Экспедитор не несет ответственности за утрату, недостачу, а также за повреждение (порчу) груза, если утрата, недостача, повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
5.1.5.  За несвоевременный возврат суммы предусмотренной п.2.1.5., настоящего договора, Экспедитор уплачивает пени 0,05% от невозвращенной части платежа за каждый день просрочки.
5.1.6. Экспедитор вправе отступать от указаний клиента, если это необходимо в интересах клиента и экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить клиента о его согласии на такое отступление.
5.1.7. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты клиентом стоимости перевозки либо возмещения понесенных экспедитором  в интересах клиентам расходов. В таком случае клиент обязан оплатить экспедитору еще и расходы, связанные с удержанием имущества. Ответственность  за  возникшую порчу груза в этом случае так же несет клиент.
5.2. Ответственность Клиента.
5.2.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему договору, Клиент возмещает причиненные Экспедитору убытки. 
5.2.2. В случае если Клиент уведомит Экспедитора об отказе от исполнения настоящего договора, в срок менее 1 дня до передачи груза Экспедитору для отправки, то Клиент возмещает причиненные, неисполнением настоящего договора, убытки.
5.2.3. Клиент несет ответственность за соответствие груза предъявленного экспедитору к перевозке и указанного в Акте приемки груза.

6. Претензии и порядок рассмотрения споров
6.1. Разногласия, возникшие между сторонами настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Претензии, возникающие по настоящему договору, могут быть предъявлены в течение 5 дней со дня выдачи груза.
6.2. Датой  предъявления  претензии  считается  дата   штемпеля почтовой организации о принятии письма или отметка, о получении, секретаря руководителя Экспедитора.
6.3. Сторона, получившая  претензии, обязана  рассмотреть их  и ответить по существу претензий  (подтвердить согласие на полное  или частичное их  удовлетворение  или сообщить  о  полном или  частичном отказе в их удовлетворении) не позднее 30 дней с даты  получения претензий.
6.4. Все споры,  возникающие из договора или в связи с ним,  не урегулированные сторонами  путем  предъявления  претензий,  подлежат рассмотрению     в     арбитражном     суде  Красноярского края.

7. Форс – Мажор
7.1. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий договора возникла в силу форс – мажорных обстоятельств, т.е. чрезвычайных и непредвиденных (забастовки, блокирование транспортных путей, террористические акты, стихийные бедствия и т.д.).
7.2. Наступление форс – мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено стороной объявившей форс – мажор.
7.3. При наступлении форс – мажорных обстоятельств стороны в праве отложить выполнение настоящего договора, пересмотреть его условия или отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора.


8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
до “       ”                                  200        г.
В случае если ни одна из сторон, за 30 дней до окончания действия настоящего договора, не заявила о намерении расторгнуть настоящий договор, то он считается продленным на следующий год.
8.2. Все   изменения  и   дополнения   к  настоящему   договору действительны лишь  в том  случае, если они  совершены в  письменной форме и подписаны сторонами.
8.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах. Тексты идентичны. Имеют равную юридическую силу.

                             9. Дополнительны условия
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Экспедитор                                                                                                Клиент 

Юр.адрес: 660079 г. Красноярск,                                                             __________________________________________________________________
ул. Лесопильщиков, 163-А                                                                        __________________________________________________________________
Почт. адрес: 660118, г. Красноярск,   			          __________________________________________________________________
Северное шоссе, 5 г			 		         __________________________________________________________________
р/с 40702810601230000015 				         __________________________________________________________________
в Октябрьском отделении КФ АИКБ                                                       __________________________________________________________________
“Енисейский Объединенный Банк”                                                         __________________________________________________________________
г. Красноярск,                                                                                             __________________________________________________________________
к/с 30101810700000000853, 				          __________________________________________________________________
БИК 040407853                                                                                           
ИНН 2464028659                                                                                        
т. 20-40-07, 20-40-19, 25-87-25  						
Подписи сторон

_______________________/ Савицкая Н.В.                                        _____________________________/   

    м.п.                                                                                                                м.п.

