ДОГОВОР
транспортной экспедиции №
г. Алматы

“__” __2015г.

ТОО «_________», именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице _______________________
_________, действующего на основании ___________ ___________________________________, с
одной стороны, и
ТОО «InterLuxCargo», именуемое в дальнейшем “Экспедитор”, в лице Генерального директора
Колбина Романа Игоревича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить
услуги, связанные с:
А. с организацией перевозки грузов автомобильным транспортом, а также с организацией
специальных работ, которые оговариваются в отдельных запросах;
Б. выполнением Экспедитором в качестве агента Клиента иных поручений Клиента, действуя от
имени Клиента или третьих лиц, указанных Клиентом.
1.2. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего договора,
действующим законодательством Республики Казахстан, Таможенной Конвенцией о международной
перевозке, с применением книжки МДП (TIR CIRNET), Конвенцией о международной дорожной
перевозке грузов (КДПГ/CMR).
1.3. Основанием для оказания услуг по настоящему Договору является принятая Экспедитором к
исполнению Заявка Клиента (по форме согласно Приложению № 1) на оказание конкретных видов
услуг, оформленная в письменном виде по форме согласно настоящему Договору. Заявка может быть
выслана Экспедитору в сканированном виде по электронной почте, или факсу. Однако Клиент
обязуется предоставить оригинал заявки в течении 10 рабочих дней с даты подписания.
В соответствии с настоящим Договором, Заявка считается принятой к исполнению Экспедитором в
момент подписания им данной Заявки, которая является частью настоящего Договора.
1.4. Экспедитор по своему усмотрению вправе назначить третьих лиц для исполнения своих
обязательств по настоящему Договору без согласования с Клиентом.
2. Обязанности Cторон
2.1. Экспедитор обязан:
2.1.1. выполнить свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом;
2.1.2. обеспечить транспортно-экспедиционное обслуживание перевозки грузов в соответствии с
условиями настоящего Договора, а также внутренними и международными Правилами перевозок
(конвенциями);
2.1.3. консультировать Клиента по вопросам выбора рационального маршрута и способов перевозки
грузов;
2.1.4. при необходимости информировать Клиента о порядке заполнения товарно-транспортной
накладной;
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. заблаговременно предоставлять Заявку;
2.2.2. обеспечивать наличие и правильность заполнения всех необходимых перевозочных и
товаросопроводительных документов.
2.2.3. в надлежащий срок к моменту отгрузки грузов осуществить их надлежащую упаковку,
гарантирующую сохранную транспортировку грузов, а также проводить погрузку грузов таким
образом, чтобы была гарантирована надежная и исключающая повреждение самих грузов, других
грузов и транспортных средств;
2.2.4. осуществлять оплату услуг Экспедитора в соответствии с разделом 5 настоящего Договора;

Клиент________________

Экспедитор_______________

2.2.5. в полном объеме компенсировать Экспедитору понесенные им дополнительные расходы,
включая, но не ограничиваясь, штрафы, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору и
возникшие по вине Клиента;
2.2.6. Клиент не вправе превышать заранее согласованный объем загрузки поданного транспортного
средства как по весу, так и по габаритам и количеству грузовых мест. В случае такого превышения, а
также в случае погрузки несогласованного заранее груза, своевременная и безопасная доставка груза
(как в целом, так и любой его части) Экспедитором не гарантируется, Клиент же при этом обязан
дополнительно заплатить Экспедитору за услуги по организации перевозки вышеуказанного груза
пропорционально его превышения (несовпадения).
2.2.7. Клиент по своему желанию может застраховать груз, что должно быть отражено в каждой
заявке отдельно.
3. Страхование грузов
3.1. По отдельной письменной заявке Клиента, в рамках оказания услуг по настоящему Договору
Экспедитор может за вознаграждение и за счет Клиента организовать страхование грузов, при этом
Экспедитор отвечает лишь за заключение договора страхования груза и передачу страхового полиса
Клиенту, а также сообщает Клиенту о факте наступления (предполагаемого) страхового случая, если
таковой происходит, все прочие отношения со страховой компанией ведет непосредственно сам
Клиент.
4. Дополнительные условия
4.1. По окончанию оказания услуг Экспедитор представляет Клиенту Счет Фактуру и Акт
выполненных работ. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Экспедитора Акта
выполненных работ, Клиент обязан передать Экспедитору подписанный Клиентом Акт выполненных
работ. В случае неполучения Экспедитором подписанного Клиентом Акта выполненных работ, или
обоснованного письменного несогласия с ним в установленный срок, Акт выполненных работ
считается принятым Клиентом без разногласий.
4.2. В обеспечение исполнения Клиентом обязательств по оплате услуг Экспедитора и возмещению
расходов Экспедитора, Экспедитор вправе удерживать грузы Клиента.
4.3. Нормативный простой транспортного средства, при организации перевозок груза автомобильным
транспортом (если иное не согласовано Сторонами в письменном виде): 24 часа.
Если транспортное средство прибывает на место погрузки/разгрузки/таможенного оформления
позднее 9.00 часов утра, то данный день в сутки нормативного простоя не учитывается, если иное не
указано в согласованной Сторонами Заявке.
Во время простоя включаются выходные и (или) нерабочие праздничные дни, в случае если факт
простоя возник до момента наступления выходных и (или) нерабочих праздничных дней.
Простой транспортного средства оплачивается Клиентом согласно тарифов Экспедитора за каждые
начавшиеся сутки простоя.
5. Порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг Экспедитора определяется в соответствии с согласованными сторонами
ставками. Ставки считаются согласованными, если они оформлены в виде Заявки (по форме согласно
Приложению № 1), подписанной надлежаще уполномоченными представителями обеих сторон и
скрепленного их печатями.
5.2. Согласованные сторонами ставки могут быть также изменены Экспедитором на основании
письменного уведомления Экспедитором Клиента в случае изменения и/или введения новых налогов,
сборов и иных подобных платежей.
В этом случае новые ставки оформляются в виде соответствующего отдельного приложения к
настоящему Договору, подписанного надлежаще уполномоченными представителями обеих сторон и
скрепленного их печатями.
5.3. Если иной порядок письменно не согласован сторонами дополнительно, оплата услуг
Экспедитора по настоящему Договору осуществляется Клиентом в виде 100%-ой предоплаты в
течение 3 календарных дней после выставления Экспедитором Клиенту счета путем перевода
денежных средств в тенге.
Клиент________________

Экспедитор_______________

5.4. В случае если по окончании перевозки грузов обнаружится, что фактический объем оказанных
Экспедитором услуг по настоящему Договору превысит объем услуг, первоначально согласованный
сторонами, Экспедитор выставляет Клиенту дополнительный счет.
5.5. Все расходы, связанные с банковским переводом, оплачиваются Клиентом.
5.6. Не допускается односторонний зачет Клиентом суммы, подлежащей оплате Экспедитору за
услуги по настоящему Договору, против претензий, предъявляемых Клиентом Экспедитору.
5.7. В случае изменения курса долларов США, или евро по отношению к Казахстанскому тенге
более чем на 3 %, Экспедитор оставляет за собой право корректировать стоимость перевозки,
пропорционально этим изменениям. Экспедитор имеет право корректировать стоимость перевозки,
если изменения курса произошли, в период от погрузки груза в транспортное средство и до
фактической выгрузки, или фактического зачисления денежных средств (полной стоимости
перевозки) на расчетный счет Экспедитора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Каждая из сторон должна исполнять свои обязательства по настоящему Договору надлежащим
образом, оказывая все возможное содействие другой стороне.
6.2. Экспедитор, не исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, либо исполнивший
их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины в соответствии с применимым
действующим законодательством.
Экспедитор признается невиновным, если им соблюдены все требования, предъявляемые к оказанию
экспедиторских услуг, а также, если приняты все меры для надлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.3. В случае просрочки оплаты счетов Экспедитора Клиент обязан по письменному требованию
Экспедитора уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 процента от всей
несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 %.
Уплата этой неустойки не освобождает Клиента от исполнения им своих обязательств по настоящему
Договору.
6.4. При осуществлении перевозок грузов автомобильным транспортом:
- за не предъявление для перевозки груза, предусмотренного в Заявке, Клиент уплачивает
Экспедитору штраф в размере 10 (Десять) процентов платы за услуги Экспедитора;
- за задержку (простой) транспортных средств при погрузке, выгрузке, таможенном оформлении,
Клиент уплачивает штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) тенге за каждые сутки простоя.
Штрафы, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются независимо от возмещения расходов
Экспедитора и в дополнение к нему.
6.5. За нарушение сроков доставки, Экспедитор уплачивает Клиенту пеню в размере 0.1% от
стоимости перевозки за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости перевозки.
6.6. В случае несвоевременной подачи транспортного средства на погрузку, в срок определенный
сторонами в Заявке, Экспедитор уплачивает Клиенту пеню в размере 0.1% от стоимости перевозки за
каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости перевозки.
7. Форс мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых
на себя обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия, а также забастовки, гражданские волнения, эпидемия, блокада, объявленная и
фактическая война, изменения в законодательстве страны и другие чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся им сторона должна
немедленно, после того как ей стало известно о наступлении таких обстоятельств, известить об этом
в письменной форме другую сторону и предоставить в разумный срок надлежащие доказательства
наступления таких обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на
возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок их
исполнения.
Клиент________________

Экспедитор_______________

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных
обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны обязуются решать все конфликты, разногласия и правовые споры, возникающие из
настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения, указанных в п. 8.1 настоящего Договора разногласий,
конфликтов, и правовых споров путем переговоров, они передаются на единоличное рассмотрение и
вынесение решения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в
судебных органах по месту нахождения Экспедитора
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
31 декабря 2015 г.
9.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке
в любое время, письменно уведомив об этом другую сторону заказным письмом с уведомлением о
вручении или курьером под роспись не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения настоящего Договора.
9.3. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за 30
календарных дней до даты истечения соответствующего срока действия настоящего Договора не
заявит о своем намерении расторгнуть Договор.
9.4. Истечение срока действия настоящего Договора, а равно досрочное его расторжение не
освобождает стороны от окончательных расчетов по нему за фактически выполненные услуги.
10. Общие условия
10.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11. Реквизиты Сторон
11.2. Экспедитор
Товарищество с ограниченной ответственностью
«InterLuxCargo»
Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.
Гоголя, 86 офис 328 БЦ «Казжол-Уют»
Кбе: 17
БИН: 150340012876
Банковские реквизиты:
Р.сч. в тенге: KZ388560000007070124
БИК: KCJBKZKX
Банк: АО «БанкЦентрКредит»
Контактные телефоны: 8 777 222 2889
Е-mail: Kolbinr@gmail.com, roman@interluxcargo.com

11.1. Клиент

12. Подписи Cторон

Клиент

Экспедитор

_____________________/______________
м.п.

_____________________/ Колбин Р.И.
м.п.

Клиент________________

Экспедитор_______________

Приложение №1
к Договору на перевозку автомобильным транспортом № __________ от ________2014 г.

ЗАЯВКА
От компании Клиента ТОО «--------------------------» в адрес Экспедитора ТОО «InterLuxCargo»
Период перевозки
Дата прибытия на загрузку
Тип требуемого транспортного средства:
Тип погрузки для автомобильного транспорта:
Грузоотправитель, адрес загрузки, контактное
лицо и телефон:
Грузополучатель, адрес разгрузки, контактное
лицо и телефон:
Маршрут перевозки:
Страхование:
Наименование груза:
Вес груза брутто, нетто, объем:
Количество грузовых мест, вид упаковки:
Стоимость груза:
Согласованная ставка:
(стоимость услуг Экспедитора)
Документы требуемые от грузоотправителя:
Дополнительные требования:
(дополнительные инструкции для Экспедитора
по осуществлению перевозки грузов, условия
выдачи грузов получателю и.т.п.)

-------- дней
Стандартный трак, объемом не менее 86 мЗ
Задняя

Нет

Оригинал ТТН (3 экз.), оригинал Счета Фактуры (3 экз)

* Заявка подписывается надлежаще уполномоченным представителем Клиента.
Клиент ТОО « -----------------------------»
____________________________ /
Роспись
Ф.И.О.
«

»

»

М.П.

2015 г.

Заявка «принята Экспедитором» ТОО «InterLuxCargo»
___________________________ /
Колбин Р.И.
/
Роспись
Ф.И.О.
«

/

М.П.

2015 г.

Подписи Cторон

Клиент

Экспедитор

_____________________/______________
м.п.

_____________________/ Колбин Р.И.
м.п.

Клиент________________

Экспедитор_______________

