ДОГОВОР N #ContractNumber#
на транспортно-экспедиционное обслуживание
г. Новороссийск

#ContractDate# г.

ООО «Джи Эн Эс Логистик», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице директора Миронова
Виталия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
#ContractPartyFullNameRus#, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице #AppointmentRus#
#NameForContract#, #Operating# на основании #Attorney#, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении работ, оказании
Экспедитором транспортно-экспедиционных услуг по поручению Клиента в отношении грузов Клиента.
1.2. Отношения между Сторонами регулируются Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 87-ФЗ от 30.06.03г. «О транспортноэкспедиционной деятельности», Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, утв.
Постановлением Правительства РФ от 08.09.06. № 554, Порядком оформления и форм экспедиторских
документов, утв. Приказом Минтранса РФ от 11.02.08. г. № 23, Национальным стандартом РФ ГОСТ Р
52298-2004 «Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования», утв. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.04г. № 148-ст, другими правовыми
актами, настоящим договором, приложениями, дополнительными соглашениями к нему и др.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Экспедитора:
2.1.1. После получения от Клиента всех необходимых документов и сведений Экспедитор организует
перевозку и осуществляет транспортно-экспедиционное обслуживание грузов Клиента по его
поручениям.
2.2. Обязанности Клиента:
2.2.1. Предъявляет к перевозке грузы в надлежащей таре и упаковке, предохраняющие груз от порчи и
повреждения в пути следования и во время перевалки.
2.2.2. Заблаговременно
предоставляет Экспедитору товаросопроводительные, транспортные,
коммерческие, разрешительные и иные документы на груз, содержащие полную и достоверную
информацию.
2.2.3. Своевременно и в полном объёме оплачивает счета Экспедитора.
2.2.4. Возвращает порожний контейнер, транспортное средство очищенными от остатков груза и
упаковочного материала.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Экспедитор имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае
если представление неполной (недостоверной) информации делает невозможным своевременное
оформление выгрузки, обработки контейнеров и/или грузов Клиента и вызывает задержку при
обработке судна-контейнеровоза либо другого транспортного средства с грузом.
3.2. Работы, услуги в отношении опасного груза заблаговременно согласовываются с Экспедитором.
При письменном подтверждении о возможности обработки опасного груза Клиент предоставляет IMO
декларацию и другие необходимые документы.
3.3. В случае наличия задолженности Клиента по оплате счетов Экспедитора, Экспедитор вправе
удерживать находящийся в его распоряжении контейнер, контейнер с грузом, груз, документы на него
до момента оплаты товаров, работ, услуг, оплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в
интересах Клиента расходов или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения
своих обязательств в части оплаты товаров, работ, услуг, оплаты вознаграждения и возмещения
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понесенных им расходов. В этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием
имущества.
За возникшую порчу контейнера с грузом, груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент.
3.4. Если в соответствии с действующим законодательством РФ, оказываемые Экспедитором услуги
(выполняемые Экспедитором работы) подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, то
величина НДС учитывается по соответствующей налоговой ставке и отражается в документах,
подтверждающих стоимость услуг. При оказании Экспедитором услуг (выполнении работ)
подлежащим обложению НДС по ставке 0%, Клиент в течение 30 календарных дней с даты оказания
услуги, предоставляет Экспедитору документы, предусмотренные статьёй 165 Налогового кодекса РФ.
В случае непредставления (нарушения срока представления) документов, Экспедитор выставляет
счета-фактуры на сумму НДС в размере 20% от стоимости оказанных услуг (выполненных работ).
3.5. В случае непогашения задолженности более 60 (шестидесяти) дней с даты начала просрочки
Экспедитор вправе реализовать удерживаемый груз. При этом стороны утвердили, что реализация
груза производится во внесудебном порядке в соответствии со ст.360, 350.1. ГК РФ. По соглашению
сторон реализация заложенного имущества осуществляется путем:
- оставления Экспедитором предмета залога (удерживаемого груза) за собой, в том числе посредством
поступления предмета залога в собственность Экспедитора, по цене не ниже рыночной стоимости;
- продажи предмета залога Экспедитором другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с
удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного удержанием обязательства (залогом).
Стороны утвердили, что рыночная стоимость груза для целей настоящего пункта Договора
определяется на основании заключения ТПП г. Новороссийска.

4. ТАРИФЫ И СТАВКИ
4.1. Клиент оплачивает Экспедитору стоимость работ и услуг, по ставкам согласованным в
Приложениях к настоящему Договору, действующим на момент выполнения работы (оказания услуги)
и являющихся его неотъемлемой частью.
4.2. При оказании услуг, тарифы по которым не согласованы в Приложениях к настоящему Договору
Экспедитор готовит и передает Клиенту отчет экспедитора с приложением подтверждающих счетов
поставщиков одновременно с выставленным счетом (счетом-фактурой) на возмещаемые расходы.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Клиент оплачивает счет Экспедитора в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения
Клиентом счета.
5.2. Датой осуществления оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт
Экспедитора.
5.3. В назначении платежа Клиент указывает реквизиты счета на оплату. При отсутствии в платежном
поручении реквизитов счета, Клиент предоставляет письмо с уточнением назначения платежа. При
непредставлении Экспедитору письма об уточнении платежа в течение 3 (трех) банковских дней,
зачёт оплаты будет производиться в отношении счетов на усмотрение Экспедитора.
5.4. После выполнения всех работ, оказания услуг, связанных с экспедированием контейнера, груза
Клиента, Экспедитор выставляет отчет Экспедитора, счет-фактуру с указанием фактического объема
работ, отраженного в акте выполненных работ. Датой оказания услуги считается дата акта выполненных
работ.
5.5. Оплату дополнительно оказанных услуг (выполненных работ) и возмещение дополнительно
понесённых Экспедитором расходов, Клиент производит в течение 3-х (трёх) банковских дней с даты
получения Клиентом счета (счета-фактуры).
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5.6. Порядок оплаты счетов Экспедитора предусмотренный п.п. 5.1., 5.5. подлежит применению только
при условии, что на момент оплаты Клиентом счетов Экспедитора, последним в рамках настоящего
Договора организована доставка других контейнеров с грузом Клиента, в отношении которых
Экспедитор может применить право удержания, предусмотренное п. 3.3. настоящего Договора. При
несоблюдении данного условия оплата всех выставленных Экспедитором счетов должна быть
произведена Клиентом до момента вывоза контейнера из порта.
5.7. Счета, выставленные Экспедитором после вывоза контейнера из порта, оплачиваются Клиентом в
течение 3 (трех) банковских дней со дня их получения.
5.8. Экспедитор имеет право выставить счета на прогнозируемые демередж, хранение и другие
возможные расходы.
5.9. В случае определения ставок в иностранной валюте, платежи осуществляются в порядке
согласованном Сторонами в приложениях к настоящему Договору.
5.10. При осуществлении расчетов в условных единицах, зачет авансовых платежей производится по
каждому конкретному счёту.
5.11. Возврат излишне перечисленного аванса производится Экспедитором после подписания акта
сверки расчетов в течение 10 (десяти) банковских дней по письменному требованию Клиента.
5.12. Если в течение 2-х рабочих дней после получения счетов, счетов-фактур, отчета Экспедитора,
актов выполненных работ Клиент не представил своих возражений в письменной форме, то работы и
услуги, указанные в данных документах, считаются принятыми, даже если Клиент не представил
подписанный с его стороны акт выполненных работ.
5.13. Курсовые разницы по всем обязательствам Экспедитора, возникающим в связи с исполнением
настоящего договора, стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитываются у Экспедитора
при формировании финансового результата Экспедитора и для целей налогообложения прибыли.
5.14. Затраты Экспедитора, произведённые для организации транспортно-экспедиционного
обслуживания грузов Клиента, но не предъявленные Клиенту к возмещению, учитываются
Экспедитором при налогообложении прибыли.
5.15. Стороны пришли к соглашению не применять положения ст. 317.1 ГК РФ к суммам,
перечисляемым Клиентом Экспедитору за оказание услуг/выполнение работ по настоящему договору.
5.16. Стороны пришли к соглашению о том, что исполнение обязанности Клиента по оплате счетов
Экспедитора может быть произведено третьим лицом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Общие положения:
6.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.2. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед
другой Стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства третьим лицом как за собственные действия.
6.2. Ответственность Экспедитора:
6.2.1. Экспедитор несёт ответственность за сохранную перевалку, перевозку контейнеров, грузов, а
также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
в размере реально нанесённого Клиенту ущерба в соответствии с действующим законодательством
РФ. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
6.2.2. Экспедитор не несет ответственности за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест,
принятых (переданных) в исправной таре, в случае, если груз прибыл в указанный Клиентом пункт
назначения в контейнерах не имеющих следов вскрытия с исправными запорно-пломбировочными
устройствами (пломбами).
6.2.3. Экспедитор не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту автомобилем либо
автоприцепом, в случае, если не было обеспечено безопасное маневрирование прибывшего на склад
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автомобиля для погрузо-разгрузочных работ, а также если места погрузки/выгрузки не отвечали
нормативно правовым актам, правилам и ГОСТам.
6.3. Ответственность Клиента:
6.3.1. Клиент возмещает ущерб, штрафы и расходы, возникшие у Экспедитора в результате виновного
деяния Клиента, в том числе возникшие в связи с неисполнением последним своих обязанностей;
непредставления им или ненадлежащего представления информации, документов; предоставления
неполной либо недостоверной информации, документов, предусмотренных настоящим Договором;
изменения или отмены поручений; задержки обработки, вывоза груза из порта, склада, неподачей
транспортного средства в согласованные сроки; а также с простоем железнодорожного транспорта,
предоставлением не пригодного для вывоза транспорта.
6.3.2. Клиент возмещает Экспедитору в полном объеме все расходы, в том числе, но не ограничиваясь
ими, по демереджу, хранению, детеншену возникшие у Экспедитора в связи с
невыполнением/ненадлежащим выполнением Клиентом своих обязанностей, расходы, вызванные
нахождением грузов, контейнеров с грузом на складах, ЗТК, СВХ контейнерного терминала сверх
установленного законодательством Российской Федерации предельного срока, в случае его
своевременного не продления Клиентом.
6.3.3. Клиент обязуется, в том числе путём направления соответствующих указаний грузоотправителю
и Экспедитору, обеспечить размещение груза в контейнере таким образом, чтобы обеспечить
выполнение требований безопасности движения и соблюдение норм допустимой массы
транспортного средства и/или нагрузки на оси транспортного средства.
В случае нарушения вышеупомянутых требований, Клиент обязан возместить в полном объеме, в
течение десяти рабочих дней с момента получения от Экспедитора соответствующих требований и
подтверждающих документов, все расходы, в размере штрафных санкций любого рода, возложенных
на Экспедитора контролирующими органами РФ, а также претензионными требованиями лиц,
имеющих с Экспедитором договорные отношения за последствия, вызванные нарушением
вышеуказанных требований.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: наводнение, сильный
ветер, и иные природные катаклизмы, война, военные действия, издание акта органа власти и другие
непредвиденные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, если такие обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение договора.
7.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение
обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.
7.3. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом
компетентного органа, в т.ч. ТПП, ГИДРОМЕТЕОБЮРО, др.
8. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из
настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров и направления соответствующих
претензий.
8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров и /или в
претензионном порядке, они подлежат разрешению Арбитражным судом Краснодарского края в
соответствии с действующим законодательством РФ.
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до #ValidityDate# г.
#AutoProlongation#
9.2. Обязательства сторон, возникшие до расторжения настоящего Договора, действуют до момента их
исполнения. При одностороннем отказе от услуг Экспедитора Клиент оплачивает фактически
выполненную Экспедитором работу (оказанные услуги) на основании соответствующего отчета
Экспедитора, а также возмещает причиненные досрочным прекращением действия договора убытки в
размере фактически причиненного ущерба.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон.
10.2. Стороны условились о том, что документы, в том числе, но не ограничиваясь, - приложения,
дополнительные соглашения, поручения, извещения, уведомления, счета, счета-фактуры, акты
выполненных работ, отчеты экспедитора и (или) иные документы, упомянутые в настоящем Договоре
и (или) связанные с его исполнением, которыми Стороны будут обмениваться в процессе выполнения
настоящего договора, переданные посредством электронной почты, признаются имеющими
юридическую силу.
Переданное по электронной почте сообщение признается достоверно исходящим от стороны по
Договору и достоверно полученным другой Стороной при наличии копии электронного письма, в виде
распечатки с датой и временем передачи или получения на электронный адрес (адреса) Стороны,
указанный в настоящем Договоре.
Электронное сообщение, отправленное Экспедитором признается достоверно исходящим от него и
полученным Клиентом при отправке с электронного адреса домена «log.gns.su».
10.3. Обмен экземплярами Договора, способами, указанными в пункте 10.2. признается Сторонами
его заключением.
10.4. Совершение действий, предусмотренных п.п. 10.2., 10.3. настоящего Договора, не освобождает
Стороны от обязанности обмена оригиналами соответствующих документов.
10.5. Все уведомления, извещения и другие документы, касающиеся настоящего Договора с учетом п.
10.2 настоящего Договора, передаются по юридическому, почтовому, электронному адресам,
указанным в статье 12 настоящего Договора.
11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. В связи с получением информации содержащей «Персональные данные» (далее - ПДн) Стороны
обязуются:
11.1.1. Соблюдать установленный действующим законодательством режим защиты персональных
данных и не разглашать их ни полностью, ни частично каким бы то ни было лицам в какой бы то ни
было момент времени без получения предварительного письменного разрешения передавшей такую
информацию Стороны.
11.1.2. Использовать ПДн исключительно в целях, для которых они были получены в соответствии с
настоящим Договором.
11.1.3. Разрешать доступ к персональным данным только тем своим работникам или работникам
связанных компаний, которым такая информация необходима, и только после уведомления таких лиц
о требованиях настоящего Договора и получения их согласия на выполнение его условий.
11.1.4. Принять для обеспечения сохранности полученных персональных данных необходимые меры,
в соответствии с законодательством РФ о персональных данных.
11.2. ПДн, передаваемые между Сторонами, должны быть защищены от доступа третьих лиц в момент
их передачи с помощью соответствующих и адекватных средств защиты: упаковки, доставки курьером
Экспедитор__________________

Клиент___________________

или технических средств защиты информации (криптографии и др.), иными способами,
установленными законодательством РФ о персональных данных.
11.3. При обнаружении фактов разглашения персональных данных третьим лицам Сторона,
получившая ПДн, незамедлительно должна проинформировать Сторону, передавшую информацию, о
данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.
11.4. Вытекающие из настоящего Договора обязательства в отношении полученных до окончания
срока действия Договора персональных данных сохраняются за каждой Стороной в течение двух (2)
лет после прекращения его действия.
11.5. Передавшая ПДн Сторона может в течение девяноста (90) календарных дней с момента
окончания срока действия настоящего Договора в письменном виде потребовать возврата и/или
уничтожения переданных персональных данных в письменной и/или электронной форме, а также всех
копий.
11.6. Получающая ПДн Сторона в течение пяти (5) календарных дней с момента поступления
указанного требования должна или возвратить предоставившей Стороне полученные ранее ПДн, а
также все копии, или письменно подтвердить ее гарантированное в установленном в РФ для
конфиденциальной информации порядке уничтожение.
11.7. Права и обязанности Сторон в отношении персональных данных, не урегулированные настоящим
Договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Экспедитор
ООО «Джи Эн Эс Логистик»
Юридический/фактический адрес:
353900, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Леднёва, д. 5, офис 403
ИНН 2315121010/КПП 231501001
ОГРН 1062315004740/ОКПО 93804286
Р/с: 40702810500750000181
КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г. Краснодар
К/с: 30101810200000000722
БИК 040349722
ИНН 2315121010
КПП 231501001
тел. (8617) 605-930, 605-940, факс 605-980
Директор ООО «Джи Эн Эс Логистик»
______________________ Миронов В.Н.
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