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ООО «Актив Логистик Групп»
127018, Россия, г. Москва, ул. Складочная, д.3 стр.3, ИНН/КПП 9715279928/771501001, ОГРН 5167746265110,
Расчетный счет 40702810338000130445, К/С 30101810400000000225, БИК 044525225 в ПАО «Сбербанк России» г.
Москва

___________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ

г. Москва
ООО «Актив Логистик Групп», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
Генерального директора Волковой Екатерины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее: «Договор»), о нижеследующем:
1.

Предмет Договора.

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить или организовать выполнение
транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов Заказчика в международном и (или)
внутрироссийском сообщении различными видами транспорта, хранением и доставкой грузов
номинированному Заказчиком грузополучателю, а также иных сопутствующих услуг в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Исполнитель организует перевозку грузов в соответствии с международными актами,
законодательством РФ и настоящим Договором.
2.

Условия оказания услуг.

2.1.
Исполнитель оказывает услуги на основании и в соответствии с письменным поручением
(бланком-заявкой, далее по тексту Заявкой, Приложение №1) Заказчика. Форма Заявки установлена в
Приложении №1 к настоящему Договору.
2.2.
Документы, полученные с помощью средств связи по электронной почте, имеют юридическую
силу. Официальным электронным адресом Заказчика является________________________________
Официальным электронным адресом Исполнителя mail@activelogistic.ru
2.3.
Заказчик направляет Исполнителю Заявку посредством электронной почты на адрес
mail@activelogistic.ru
2.4.
Заказ считается принятым после письменного подтверждения Исполнителем его принятия и
присвоения заказу соответствующего номера.
2.5.
Условия выполнения перевозки и ее оплаты, оговоренные в Заявке, имеют преимущественное
значение по отношению к условиям, указанным в Договоре.
2.6.
Расчет стоимости доставки производится по физическому весу груза с упаковкой, однако, если
объемный вес груза превышает физический - по объемному. Объемный вес груза рассчитывается исходя
из размеров упаковки, по формуле:
• для автотранспорта, ж/д до 100 кг - Ширина (см) х Длина (см) х Высота (см) / 5000 и выражается
в килограммах;
• для ж/д, авто – при весе 1 м3 менее 200 кг стоимость перевозки рассчитывается по объему.
• морская перевозка – фрахтовая единица 1 м3 или 1 тонна (по наибольшей величине)
• для авиа – объем в м3 х167 или на 200 (по некоторым направлениям).
3.

Права и обязанности сторон.

3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать весь комплекс услуг надлежащим образом в соответствии с Договором.
3.1.2. Рассматривать Заявку в течение одного рабочего дня с момента его получения и направить
подписанный бланк с присвоенным номером, или перечень уточнений, необходимых для организации
описанных в Заявке услуг.

_______________ Заказчик
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3.1.3. Предоставить Экспедиторскую расписку установленного Исполнителем образца (Приложение
№ 2) для подписи Грузоотправителем при приеме груза к перевозке и Грузополучателем при доставке
груза для подтверждения получения груза.
3.1.4. Обеспечивать подачу автомашин по всем пунктам погрузки в дни, часы, указанные в Заявке.
Прием/сдача грузов производится по количеству мест (без просчета содержимого) за весом, заявленным
грузоотправителем в Заявке. Прием и сдача грузов в контейнерах производится по внешнему осмотру
контейнера с проверкой целостности пломбы и соответствии оттиска/номера пломбы оттиску/номеру,
указанному в документах.
3.1.5. Организовывать перевозку грузов/контейнеров Заказчика морским, речным, железнодорожным
и автомобильным транспортом по маршруту, указанному Заказчиком в Заявке. Исполнитель оформляет
необходимые документы для отправки грузов Заказчика различными видами транспорта, и запрашивает
у него необходимую информацию о грузе и предполагаемом объеме, если имеющаяся в заявке
информация недостаточна для выполнения Исполнителем своих обязанностей по договору.
3.1.6. Осуществлять постоянный контроль за прохождением груза.
3.1.7. Информировать Заказчика по его запросу о нахождении пересылаемого Отправления.
3.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика о любых задержках в доставке груза, а также
любых случаях повреждения пломбы, утраты либо повреждении груза или его части.
3.1.9. Застраховать груз на сумму, указанную в Заявке, при условии наличия согласия на страхование
в Заявке в соответствующем поле с указанием Заказчика, как Выгодоприобретателя.
3.1.10. По окончании выполнения поручения предоставить Заказчику оригиналы следующих
документов:
• счета, счета – фактуры, акта выполненных работ.
3.2.
Исполнитель имеет право:
3.2.1. По соответствующему запросу получать от Заказчика дополнительную информацию, прямо не
предусмотренную Заявкой, в случае если это необходимо для выполнения условий Договора.
3.2.2. Отказать в перевозке груза, если Заказчик предоставил груз в ненадлежащей упаковке.
3.2.3. В случае необходимости подтверждения описания вложения для служб аэропорта, таможенных
служб (или иных уполномоченных служб) или государственных органов (МВД и пр.) вскрыть упаковку
для досмотра, составив при этом акт досмотра в присутствии понятых.
3.2.4. Вступать в договорные отношения с третьими лицами с целью осуществления доставки или ее
части. При этом всю ответственность за действие (бездействие) третьих лиц будет нести Исполнитель.
Исполнитель обязуется производить финансовые расчеты со всеми участниками транспортнологистического процесса, имеющими отношение к выполнению условий настоящего Договора.
3.2.5. Запросить дополнительные документы на груз (сертификаты, тех. описания и другие
документы), необходимые для прохождения таможни или других пунктов досмотра.
3.2.6. Удерживать, в соответствии с п.2 статьи 160 КТМ РФ, находящийся в его распоряжении груз
Заказчика до уплаты вознаграждения и возмещения всех понесенных им в интересах Заказчика расходов
или до предоставления Заказчиком надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств, с
отнесением расходов по удержанию груза на Заказчика. За возникшую порчу груза вследствие его
удержания Исполнителем ответственность несёт Заказчик.
3.2.7. Исполнитель оставляет за собой право на использование в публикациях на собственных сайтах
в Интернете фотографий транспортируемого груза в рекламных целях.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю достоверную информацию о грузе
(количество мест, габариты и вес, характер груза, данные получателя);
3.3.2. До прибытия автомашины на погрузку подготовить груз к перевозке (упаковка, маркировка).
Товарно-сопроводительные документы, пропуска и право проезда к месту погрузки и выгрузки и прочие
документы, если они необходимы для выполнения своих обязанностей по Договору. Товарнотранспортные накладные, товарные накладные и прочие документы, необходимые Заказчику, оформляет
Грузоотправитель и обязательно указывает их наличие в Заявке как перечень сопроводительных
документов к грузу;
3.3.3. Своевременно предоставить Исполнителю заявленный к перевозке груз и необходимые для
осуществления перевозки документы, во избежание задержки начала перевозки груза;
3.3.4. Обеспечивать Исполнителя инструкциями в отношении груза, на который не разработаны
соответствующие правила перевозки, которые необходимо указать в Заявке.
3.3.5. На условиях и в срок, предусмотренный настоящим Договором, оплачивать услуги
Исполнителя, а также его документально подтвержденные и заранее согласованные или в последующем
одобренные Заказчиком расходы, понесенные им в связи с исполнением поручения.
_______________ Заказчик
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3.3.6. Заказчик обязуется не передавать для доставки Исполнителю предметы, вещества, материалы,
запрещенные к перевозке на территории РФ, а также страны транзита и страны назначения отправления.
Заказчик обязуется предоставлять полную информацию о характере груза в Заявке, в том числе указывать
степень опасности груза и особые условия при транспортировке.
3.3.7. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за достоверность сведений о вложении
отправления, пересылаемых Исполнителем. Если Заказчик или его представитель, преднамеренно или
непреднамеренно, предоставил к доставке отправление, являющееся опасным или содержащее
запрещенные к перевозке предметы, тем самым, введя в заблуждение Исполнителя в отношении характера
отправления его свойств и качеств, то Заказчик обязан возместить убытки, наступившие в результате
таких действий, а также принять на себя риск ответственности за ущерб, причиненный таким
отправлением третьим лицам, контрагентам и субконтракторам Исполнителя.
3.3.8. Заказчик или его представитель полностью отвечает за правильную подготовку и упаковку
груза. Упаковка должна соответствовать характеру вложения и нормальным условиям транспортировки
наземным, морским и речным, а также воздушным транспортом, обеспечивать сохранность Отправления
и безопасность при его обработке сотрудниками Исполнителя, если иное не оговорено заранее.
Исполнитель не отвечает за повреждения или утрату вложения, вызванные его неправильной упаковкой.
3.3.9. При получении груза, Грузополучатель должен произвести визуальный осмотр внешнего
состояния груза и упаковки, а также пересчет количества мест в пункте назначения, указанного в Заявке.
После получения груза, Грузополучателю необходимо расписаться в Экспедиторской расписке
(Приложение № 2) о получении груза. Заказчик обязан проинформировать Грузополучателя о том, что в
случае получения отправления в поврежденной упаковке, получатель обязан составить Акт с описанием
повреждений отправления, если таковые есть, в момент получения груза в присутствии представителя
Исполнителя. Указанные факты Получатель должен зафиксировать в акте «об обнаружении недостачи,
повреждении (порчи) груза» с указанием наименования и количества недостающего, повреждённого
груза, а также характера недостачи, повреждения (порчи). Если в момент передачи груза акт не был
составлен и передан Исполнителю, то считается, что груз был доставлен и передан Грузополучателю
полностью неповрежденным.
3.3.10. Заказчик обязан возместить расходы Исполнителя, выставленные ему третьими лицами по
инициативе или указанию таможенных органов, либо органов государственного контроля (надзора) на
входящих пограничных пунктах РФ (сухопутных, морских (порты), воздушных (аэропорты)) в связи с
выполнением работ (простой транспорта под погрузкой/выгрузкой грузов и/или таможенными
процедурами, подача, уборка вагонов и/или контейнеров, хранение, плата за пользование вагонами и
контейнерами и др.) при перевозках экспортных и импортных грузов, заявленных Заказчиком.
3.3.11. Заказчик обязуется своевременно передавать подписанные оригиналы документов (акты или
иные бухгалтерские документы) в срок не более чем 7 (семь) календарных дней с момента получения
оригиналов от Исполнителя. В случае неполучения Исполнителем в указанный в настоящем пункте срок
подписанного Заказчиком Акта либо письменного мотивированного отказа от подписания акта, акт
считается подписанным, а Услуги считаются оказанными качественно, в срок и приняты Заказчиком.
3.4.
Заказчик имеет право:
3.4.1. Давать указания Исполнителю в соответствии с настоящим Договором.
3.4.2. Требовать у Исполнителя предоставления информации о процессе перевозки груза.
4.

Ответственность сторон.

4.1.
За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
4.2.
Заказчик несет ответственность за достоверность описания груза, а также особых условий при
транспортировке в заявке, на основании которой оформляются перевозочные документы.
4.3.
Ответственность Исполнителя за утрату, повреждение, а также за срыв сроков доставки
наступает только в том случае, если Заказчик выполнил требования по подготовке и упаковке
отправления, обеспечивающего сохранность содержимого, а также указал все необходимые данные в
Заявке, включая телефон, адрес и контактное лицо Получателя, индекс или зип-код для зарубежных
отправлений. Заказчик несет полную ответственность за груз, запрещенный к ввозу/вывозу на
территорию/с территории РФ, а также за повреждение оборудования (контейнеров), генеральных грузов
во время грузовых операций в порту, если причиной таких повреждений явилась неполная информация о
грузе или несоответствующее крепление груза, за своевременность и полноту предоставления данных о
грузе, грузополучателе.
_______________ Заказчик
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4.4.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за утрату, недостачу, или повреждение
груза после принятия его Исполнителем и до выдачи груза Заказчику или уполномоченному им лицу
кроме следующих моментов:
внутритарная недостача содержимого грузовых мест, переданных грузополучателю в
•
исправной таре (упаковке);
убытки, понесенные Заказчиком, в случае сдачи Заказчика груза к перевозке без
•
предоставления полной, точной и достоверной информации о характере груза, о его особых
свойствах, требующих специальных условий или мер предосторожности при его перевозке и
хранении, отсутствия надлежащей маркировки, недостатков тары (упаковки) груза, которые не
могли быть замечены при наружном осмотре во время приема груза к перевозке;
ущерб, нанесенный грузу в случае отказа Заказчика от осуществления дополнительной
•
упаковки груза, необходимой для перевозки;
нанесение ущерба грузу, сданному к перевозке с повреждением тары (упаковки), с отсутствием
•
тары (упаковки), в ненадлежащей таре (упаковке) или ее несоответствию характеру и свойствам
груза;
случай
обстоятельств
непреодолимой
силы,
документально
подтвержденных
•
соответствующими органами.
Заказчик несет ответственность за все последствия неправильной внутренней упаковки груза
(бой, поломку, деформацию, течь и т.д.), а также за применение тары и упаковки, не соответствующей
свойствам груза, его весу, установленным стандартам и техническим условиям.
4.5.
Если во время выдачи груза Заказчик или грузополучатель, указанный в согласованной
Сторонами Заявке, или уполномоченное Заказчиком лицо не уведомили Исполнителя в письменной
форме в течение 48 часов с приложением копии коммерческого акта об утрате, о недостаче, или
повреждении (порче) груза, составленного в присутствии представителя Исполнителя, либо
уполномоченной аккредитованной сюрвейерской организации и не указали общих характер недостачи
или повреждения (порчи) груза, считается, если не доказано иное, что они получили груз
неповрежденным.
4.6.
За отказ от Заявки, подписанной обеими сторонами, менее чем за 48 часов до момента подачи
транспортного средства, Заказчик обязан уплатить Исполнителю штраф в размере 20% провозной платы,
а также обязан возместить убытки, которые возникли у Исполнителя.
4.7.
Для зарубежных отправлений период таможенной обработки груза, а также период подготовки
Отправителем необходимых документов для таможни не включено в заявленные Исполнителем
транзитные сроки.
4.8.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки, понесенные им,
в случае просрочки доставки груза.
4.9.
Каждая из сторон должна исполнить свои обязательства надлежащим образом. Оказывая
всевозможное содействие другой стороне.
4.10. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти
нарушения.
4.11. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед
другой стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств третьим лицом как за собственные действия.
4.12. Лимит ответственности Исполнителя перед Заказчиком ограничен 100 000 (ста тысячами)
рублей. Лимит ответственности может быть увеличен при помощи страхования отправления.
Страхование может быть осуществлено Исполнителем по тарифам страховой компании на день отправки
(0,24 % от заявленной в заявке стоимости груза), при этом выгодоприобретателем будет считаться
Заказчик. Для увеличения лимита ответственности, Заказчик в соответствующей графе Заявки указывает
согласие на страхование и заявляет оценочную стоимость груза.
4.13. При несвоевременной оплате Заказчиком счетов Исполнителя, Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке, с предварительным уведомлением Заказчика за три банковских дня,
приостановить выполнение условий Договора до погашения задолженности без возмещения какого-либо
ущерба, понесенного Заказчиком.
4.14. В случае возникновения разногласий в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны
обязуются принять все меры к разрешению их путем переговоров между собой. Разногласия,
неурегулированные путем переговоров Сторон, подлежат разрешению в претензионном порядке, в ином
случае - в арбитражном суде города Москвы.
5.
_______________ Заказчик

Порядок оплаты.

Страница 4 из 8

_______________Исполнитель

5.1.
Конкретный перечень, стоимость услуг Исполнителя, определяются в Заявке, который
подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2.
Заказчик перечисляет Исполнителю авансом денежные средства в размере 50 % от стоимости
заявленных услуг по соответствующему поручению, в течение 5 банковских дней от даты получения счета
Исполнителя (факсовые и иные копии принимаются Клиентом к оплате). После принятия товара на склад
Исполнителя, Исполнитель проверяет соответствие фактического веса и объема груза заявленному в
Заявке. В случае расхождения фактических данных и условий перевозки с заявленными, Исполнитель
обязуется скорректировать счет, а Заказчик обязуется доплатить оставшуюся сумму предоплаты. В
суммарном объеме сумма авансового платежа должна составлять не менее 50%. В случае отгрузки товара
в объемах, превышающих согласованные в Заявке без уведомления и согласования с Исполнителем, а
также проведения других работ в объемах, превышающих согласованные, Заказчик обязан безоговорочно
оплатить произведенные работы против счетов Исполнителя.
5.3.
Все расходы Исполнителя, связанные с выполнением услуг (работ), не включенных в
изначальный перечень Заявки, и оказываемых Исполнителем по согласованию с Заказчиком, являются
дополнительными и подлежат возмещению Заказчиком.
5.4.
Оплата счетов Исполнителя производится путем безналичного перечисления с указанием в
платежном документе номера счета и данного Договора.
5.5.
В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика
неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.6.
Тарифы по Договору устанавливаются в рублях Российской Федерации с учетом НДС 18%. При
международной доставке стоимость услуг Исполнителя не включает в себя налоги, сборы и таможенные
пошлины страны Грузополучателя или страны транзита. Заказчик соглашается, что такая доставка может
быть осуществлена только после оплаты Грузополучателем указанных дополнительных расходов.
Исполнитель не оценивает и не предоставляет услуги по расчету таможенных пошлин и сборов, если иное
не оговорено в Заявке.
5.7.
Исполнитель обязуется за 7(семь) дней до выполнения заказа известить Заказчика о скором
выполнении заказа, сообщив при этом: номер авианакладной и рейса – при авиаперевозке; номер вагона,
контейнера – при ж/д перевозке и перевозке сборным контейнером; название судна – при морской
перевозке; номер автомобиля – при автоперевозке; а Заказчик в свою очередь обязуется доплатить
оставшиеся 50%. Без доплаты остатка суммы Исполнитель вправе удерживать груз на терминале.
Все расходы, понесенные Исполнителем за хранение груза по вине Заказчика, оплачивает Заказчик. В
случае возникновения дополнительных расходов при выдаче груза (дополнительное хранение, изменение
условий доставки и др.) Исполнитель выставляет отдельный счет на дополнительные услуги, а Заказчик
обязуется его оплатить в течение трех банковских дней с момента получения счета по электронной почте
или факсу.
5.8.
Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней по выполнению заказа предоставить
Заказчику копию акта и счета-фактуры по факсу или по электронной почте. Оригиналы закрывающих
документов Исполнитель обязан отправить по почте или с курьером.
6.

Форс-мажорные обстоятельства.

6.1.
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения,
наводнения, пожары, ураганы, смерчи, авиакатастрофы, метели, шторма и другие бедствия, а так же
прекращение или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами
органов государственной власти.
6.2.
Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на
исполнение обязательства в срок, установленный правилами перевозок, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3.
Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, вследствие непреодолимой силы,
обязана немедленно известить другую сторону об указанных обстоятельствах.
7.

Срок действия и порядок расторжения договора.

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует
в течение года. В том случае, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о расторжении
Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания его действия, настоящий Договор продлевается
на тот же срок и на тех же условиях.
_______________ Заказчик
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7.2.
Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон, направившей
письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
расторжения.
7.3.
В случае расторжения Договора Стороны возмещают друг другу документально доказанные
убытки, вызванные расторжением договора. При этом Сторона, заявившая о расторжении, оплачивает
убытки другой Стороне в приоритетном порядке.
8.

Прочие условия договора.

8.1.
Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только письменно.
Действительными считаются только изменения и дополнения, составленные по общему согласию и
подписанные уполномоченными представителями Сторон.
8.2.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке, по
одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
8.3.
Данные и информация, ставшие известными Сторонам при исполнении настоящего Договора,
считаются конфиденциальными и не должны сообщаться третьей Стороне или использоваться в целях,
выходящих за рамки предмета Договора, без письменного согласия второй Стороны по Договору.
9.

Адреса и платежные реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК

Наименование фирмы
Юридический адрес
Почтовый адрес
Фактический адрес
Телефон
Эл.адрес
ИНН/КПП
ОГРН
Код отрасли по ОКВЭД
Расчетный счет
К/С
БИК
Полное наименование
банка

ПАО «Сбербанк России» г. Москва

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
________________/Волкова Е. Н./

_____________/______ /
м.п.

_______________ Заказчик

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Актив Логистик Групп»
127018, Россия, г. Москва, ул.
Складочная, д.3 стр.3
127018, Россия, г. Москва, ул.
Складочная, д.3 стр.3
127018, Россия, г. Москва, ул.
Складочная, д.3 стр.3
+7 495-225-2331
mail@activelogistic.ru
9715279928/771501001
5167746265110
52.29, 66.22, 53.20.31, 50.40, 52.10,
52.10.4, 52.24.2, 52.24.1
40702810338000130445
30101810400000000225
044525225

м.п.
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Приложение № 1
к договору №
Форма Заявки.

Приложение № 2
_______________ Заказчик
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к договору № А-Л/ 56657
от 24.11.2016 15:09
Форма Экспедиторской Расписки.

_______________ Заказчик
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