ДОГОВОР № __________________
на организацию перевозочной деятельности
  
 
г.Москва                                                                                 	                       "___" ______ 2008.

ООО «ЕВРОТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Белявского Андрея Викторовича, действующей на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство организовать выполнение перевозок грузов транспортом и по маршруту, избранному Заказчиком, обеспечить отправку и получение груза.
В качестве дополнительных услуг по усмотрению Заказчика, Исполнитель осуществляет проверку состояния груза, его погрузку и выгрузку, организацию хранения груза, его получение в пункте назначения, организацию страхования груза, упаковку, организацию охраны, экспедирование, дает рекомендации по подготовке требующихся для экспорта и импорта документов, а также выполняет другие операции и услуги, предусмотренные настоящим договором,  либо последующими дополнительными соглашениями.
2. Условия выполнения доставок грузов.
2.1. 	Организация перевозок грузов выполняется Исполнителем на основании Заявок. Заказчик представляет Заявку на перевозку груза по предоставленной Исполнителем в соответствии, с Приложением № 1 к настоящему договору, форме. После достижения соглашения о стоимости услуг/работ Исполнителя (маршруте, виде транспорта и других условий), Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности осуществить перевозку и дате приемки груза к перевозке.
2.2. 	Приемка груза Исполнителем у Заказчика, а также и сдача его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю) производится по критерию количества (мест, штук и др.).
2.3. При условии получения согласия  Исполнителя и на основании соответствующей Заявки Заказчика, с момента приемки груза у Заказчика до момента его отправки в адрес грузополучателя, груз может храниться на складе Исполнителя. При этом за хранение на складе Исполнителя взимается плата из расчета 26,00 рублей/1 квадратный метр за каждый день хранения без учёта НДС.
2.4. 	Груз, передаваемый Заказчиком Исполнителю, должен быть замаркирован  и упакован обычным  для  такого  груза  способом,  а  при  отсутствии такового, способом,  обеспечивающим   сохранность  груза  такого  рода  при обычных  условиях  хранения  и  транспортирования,  за  исключением  груза, который по своему характеру не требует затаривания и упаковки.
В случае если предусмотрены обязательные требования к таре и упаковке, груз должен соответствовать этим требованиям.
2.5. 	В случае обнаружения несоответствия груза сведениям, указанным в сопроводительной документации,  составляется акт с привлечением каждой из сторон настоящего договора. Заказчиком устраняются выявленные недостатки и производится  отметка в товаросопроводительной документации.
2.6. 	Для выполнения обязанностей по настоящему договору Заказчик должен выдать Исполнителю доверенность, а также документы и другую информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки.
2.7. В случае обнаружения грузополучателем недостачи, повреждения груза, составляется акт, с привлечением представителей Исполнителя. Исполнитель извещает грузополучателя о своем согласии на составление акта в  одностороннем порядке, либо направляет своего представителя.
Составленные грузополучателем акты в одностороннем порядке подлежат, в случае спора, оценке наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для ответственности Заказчика, Исполнителя, либо получателя груза.
2.8. 	Документом, подтверждающим факт выполнения работ/оказания услуг Исполнителем, Стороны договорились считать Акт сдачи-приемки работ (далее - Акт), составляемый сторонами в двух экземплярах. Заказчик в течение 3 (трех) дней подписывает предоставленный Исполнителем Акт, и один экземпляр возвращает Заказчику. В случае непоступления Акта в адрес Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента его получения Заказчиком, Акт считается подписанным, а работы  принятыми в полном объеме. В случае несогласия Заказчика с объемами выполненных работ,  указанных Исполнителем в Акте, Заказчик в течение 3 (трех) дней направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания Акта. Исполнитель совместно с Заказчиком уточняют объемы выполненных работ, перечень необходимых доработок, сроки их выполнения. После устранения недостатков, Стороны согласовывают и подписывают Акт.
2.9. 	 Заказчик обязуется передать Исполнителю право требования к лицам,    ответственным за убытки, наступившие в результате выполнения условий настоящего договора и содействовать Исполнителю в осуществлении и реализации такого права, как если бы его имел сам Заказчик. Если осуществление такого права явилось невозможным, либо затрудненным по причинам, не зависящим от Исполнителя, последний освобождается от ответственности за невыполнение, ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств. В случаях, когда Заказчик и Грузополучатель не совпадают в одном лице, Заказчик гарантирует выполнение грузополучателем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, по передаче Исполнителю права требования к лицам, ответственным за убытки и содействии Исполнителю в реализации такого права. 

3. Порядок расчетов.
3.1.  Размер платы за доставку грузов определяется  в Заявке и подлежит оплате Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета на оплату
3.2. Оплата производится на основании счета в рублях РФ. 
3.3. При оказании Исполнителем услуги по хранению груза Заказчика на складе Исполнителя в порядке, установленном п.2.3 настоящего договора, счет за оказанные услуги выставляется по окончании хранения, исходя из общего срока его продолжительности и должен быть оплачен Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выставления.
3.4. В случае необходимости оказания Исполнителем дополнительных услуг по поручению Заказчика, не указанных в Заявке либо иных обращениях, расходы Исполнителя, понесенные  ходе исполнения таких услуг а также расходы, связанные с таможенным оформлением (все виды совокупного таможенного платежа, стоимость хранения товаров на складе временного хранения (СВХ), стоимость стоянки транспортного средства на охраняемой территории, стоимость таможенного сопровождения) несет Заказчик. Размер оплаты таких услуг определяется соглашением сторон и подлежит оплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату.
3.5.  Все расчеты по настоящему договору осуществляются платежными поручениями.
3.6. В случае указания Исполнителем в предварительном счете произвести предварительную оплату, такое условие для Заказчика является обязательным.
3.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость перевозки, предварительно уведомив Заказчика не позднее 5-ти дней до начала перевозки в связи со следующими причинами: сезонность перевозок; государственные праздники в стране отправления  и назначения; изменение стоимости топлива; изменение курса валюты.
3.8. Моментом исполнения обязательств по оплате выполненных работ/услуг считается момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
3.9. Риск изменения любых налогов и сборов, оплату которых несет Заказчик, на период действия настоящего договора, вводимых актами государственных органов, ложится полностью на Заказчика.
3.10. Непроизводительный простой Исполнителя, т.е. период времени, в течение которого по обстоятельствам, зависящим от Заказчика, у Исполнителя отсутствовала возможность выполнять свои обязательства по настоящему договору, оплачивается Заказчиком по следующим ставкам: 280 рублей (двести восемьдесят рублей) за простой одного человека в час и 525 рублей (пятьсот двадцать пять рублей 00 копеек) за простой одного транспортного средства в час. Ставки указаны без учета НДС. Претензии о простое в выходные и праздничные дни не принимаются, если им предшествовали хотя бы 1 рабочий день. 
3.11. За срыв загрузки (отказ от поданной Заявки на перевозку после ее подтверждения «Исполнителем») Заказчик выплачивает штраф в размере 20% от согласованной ставки фрахта.
4. Права и обязанности сторон.
4.1.    Исполнитель обязуется информировать Заказчика о движении груза, оповещать грузополучателей в пунктах назначения.
4.2. 	Исполнитель обязан определять типы и количество транспортных единиц, необходимых для осуществления перевозок грузов, в зависимости от объема, веса и характера грузов  и обеспечивать  подачу транспорта в место погрузки в часы, согласованные сторонами.
4.3. 	Исполнитель обязан организовать доставку вверенного ему груза в пункт назначения, указанный в Заявке и выдать груз грузополучателю. Если Сторонами достигнуто соглашение об изменении наименования грузополучателя, то Исполнитель  осуществляет выдачу груза   новому грузополучателю.
4.4. 	Выполняя поручения Заказчика, Исполнитель обязуется принимать все меры, направленные на минимизацию расходов, обеспечение сохранности 	груза и доставки его в минимальный срок.
4.5. 	Исполнитель обязан предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных для него последствиях выполнения его указаний, касающихся организации доставки определенного груза. В таком случае Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств  по такой перевозке до выработки согласованного решения. Если Заказчик не изменил своего указания, то Исполнитель вправе отказаться от выполнения  такой перевозки и потребовать возмещения  убытков.
Действие настоящего пункта не распространяется на перевозки, по организации которых разногласий не возникало.
4.6. Исполнитель вправе удерживать груз на складе до полной оплаты причитающегося Исполнителю вознаграждения и расходов по организации перевозки, а также расходов по хранению грузов на складе. 
В случае нарушения Заказчиком срока  оплаты услуг Исполнителя более чем на 30 календарных дней с момента направления письменного уведомления  о поступлении груза на склад Исполнителя, последний вправе возместить свои расходы по доставке и хранению груза за счет реализации данного груза или его части.
4.7. 	Заказчик обязан, если он не поручает это Исполнителю, подготовить груз к перевозке (упаковать, разгруппировать по грузополучателям, заготовить перевозочные и другие документы, а в случае необходимости и документы для таможенных целей, заготовить пропуска на право проезда к месту погрузки и  т.п.)
4.8. 	Заказчик обязан подготовить подъездные пути и место для подъезда и загрузки транспорта, соответствующего объему, весу и габаритам 	перевозимого груза.
4.9.	К обязанностям Заказчика относится погрузка и разгрузка груза своими силами, если сторонами не достигнуто соглашение о предоставлении такой услуги Исполнителем. Для грузов, перемещаемых через государственную границу России, Заказчику отводится один день для погрузо-разгрузочных работ в пункте отправления/назначения и один день на оформление таможенных формальностей в пункте отправления/назначения.
4.10. Заказчик обязан предоставить представителям Исполнителя в пунктах погрузки для служебного пользования телефонную и другие виды связи, имеющиеся в распоряжении Заказчика.
4.11. В зависимости от стоимости, свойств перевозимого груза, а также условий, способа и маршрута его транспортирования, Исполнитель указывает Заказчику на необходимость страхования груза и (или) вооруженной охраны. При этом договор страхования Заказчик поручает заключить Исполнителю (включая подписание заявления на страхование, уплату страховой премии и выполнение прочих формальностей, связанных с заключением договора страхования). Вопрос выбора выгодоприобретателя находится в компетенции Заказчика. 
В случае отказа Заказчика от исполнения вышеуказанного обязательства, Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств  по настоящему договору до выработки согласованного решения. В случае недостижения согласия Сторонами, Исполнитель вправе отказаться от выполнения  перевозки и потребовать возмещения  убытков.
4.12. Исполнитель вправе отступать от указаний Заказчика, если только это необходимо в интересах Заказчика и  по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Заказчика о его согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос.
В случае, если указания Заказчика неточны или неполны и Исполнитель по не зависящим от него обстоятельствам не имел возможности уточнить указания Заказчика, Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим договором, исходя из интересов Заказчика.
4.13. Исполнитель вправе заключать договоры, направленные на надлежащее выполнение условий настоящего договора, с третьими лицами.
4.14. Исполнитель вправе забирать груз на основании поручения Заказчика, указанного в Заявке и доверенности от Заказчика с любых складов, включая СВХ.

5. Ответственность сторон.
Стороны несут ответственность при наличии вины за невыполнение своих обязательств,  либо ненадлежащее их выполнение в соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее выполнение перевозки в случае, если такое выполнение явилось следствием  непредставления необходимых для организации перевозки документов, либо представления их ненадлежащим образом оформленных.
В случае нарушения сроков оплаты,  установленных настоящим договором,  Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Ответственность Исполнителя за утрату, порчу и просрочку доставки груза Заказчика наступает при наличии вины Исполнителя и ограничена размером ответственности, установленной соответствующими транспортными уставами (кодексами).
Ответственность Исполнителя за утрату, недостачу, повреждение (порчу) и просрочку доставки груза наступает при выполнении Заказчиком, другими лицами, условий, установленных соответствующими транспортными уставами (кодексами).
В случае превышения времени, отведенного на погрузку груза по вине Заказчика, отказа от выполнения перевозки в день загрузки (п. 3.11),  а также в случае простоя, выходящего за сроки, установленные п.3.10,  либо простоя транспортного средства, явившегося следствием издания акта государственного органа в отношении груза Заказчика,  Заказчик выплачивает Исполнителю штраф за каждые полные и не полные сутки в соответствии со счетами, выставленными Исполнителем, по правилам, установленным п. 3.10 настоящего договора.
Заказчик несет ответственность за все расходы, возникшие, у Исполнителя вследствие неправильности или недостаточности оформления сопровождающих документов, а также за подачу Исполнителю неправильной и несвоевременной информации: относительно свойств груза, правил его перевозки и т.п. в размере реального ущерба, причиненного Исполнителю.
Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

6. Форс-Мажор.
Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее выполнение перевозки в случае, если такое выполнение явилось следствием  непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), в том числе:
- землетрясений, циклонов, штормов, наводнений, пожаров, других стихийных бедствий;
- военных действий, забастовок, аварий, если они произошли не по вине персонала Исполнителя и его подрядчиков и другие обстоятельства вне контроля сторон, а также:
- в случае отсутствия грузовой вакансии по обстоятельствам, за которые Исполнитель не отвечает.
6.2. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего договора, срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение  года. Если ни одна из Сторон настоящего договора не заявит за 14 календарных дней до истечения срока действия настоящего договора в письменной форме о намерении завершить его действие, договор по умолчанию считается пролонгированным на один календарный год с сохранением всех условий, включая условие, содержащееся в  настоящем пункте.
Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления другой стороне не менее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. При этом стороны обязаны выполнить в полном объеме взятые на себя обязательства до даты расторжения настоящего договора.
8. Разрешение споров.
8.1. В случае возникновения споров, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны решаться в Арбитражном суде г. Москвы.
9. Прочие условия.
9.1. 	Сторонами достигнуто соглашение о конфиденциальности полученных от Заказчика документации и информации.
Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.
9.2. С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица из персонала Исполнителя, которые непосредственно связаны с выполнением условий настоящего договора.
9.3.  Стороны договорились обоюдно информировать руководство друг друга о всех фактах обращения сотрудников одной Стороны с просьбами о трудоустройстве и переходе на работу к другой Стороне, решая все вопросы, связанные с переходом сотрудников от одной Стороны к другой решать совместно. В случае самостоятельного ухода или увольнения сотрудников от одной из Сторон не принимать этих сотрудников на работу в течение одного года с момента их ухода или увольнения.
9.4. Условие пункта 4.10 является существенным.
           9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме. Стороны признают существующую практику применения различных способов факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи  и иных аналогов собственноручной подписи.
9.6. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, расчетных счетов в двухдневный  срок. 
	
10. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель
ООО «ЕВРОТРАНС»
Адрес: 117279, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.83
ОГРН                                                     1057748216118
ИНН                                                             7714617049
КПП                                                               771401001
Банковские реквизиты:
БИК                                                                044583491
к/с                                             30101810700000000491
р/с                                             40702810600030000494
в                                            (ООО)  «ФКБ» г. Москва


Генеральный директор


_________________ / А.В.Белявский
М.П.
Клиент
__________________________________________
Адрес: ____________________________________
ОГРН                          ________________________
ИНН                          _________________________
КПП                          _________________________
Банковские реквизиты:
ÁÈÊ                          _________________________
к/с                         ___________________________
р/с                         ___________________________
в                            ___________________________








Генеральный директор


__________________/___________________
М.П.



согласовано : от «заказчика» _ ___________________________,_________________________________
					          наименование  заказчика                                       должность                 подпись                       фио    
									             место для печати

на бланке заказчика

приложение № 1 к договору
 № __________________от ____________
на организацию перевозочной деятельности


   Завка В КОМПАНИЮ «ЕВРОТРАНС»
                                                     
                          на организацию перевозки по маршруту ________________________
Предполагаемый вид транспорта:
                       (нужное отметить галочкой)





							авиа		авто		жд
Отправитель: _ _______________________________________
1. 	                                  (название компании, адрес, телефон, факс)

2. 	Адрес загрузки: ____________________________________________________
(адрес, телефон, факс, контактное лицо)

3.
Получатель

(индекс, адрес, название компании, телефон, факс, контактное лицо)
______________________________________________________________________________

file_0.wmf
 



______________________________________________________________________________
Дата и время загрузки: __________________________________________________________
4. 	Характер груза ______________________________
Маркировка мест

Кол.мест (шт.)
Длина 
(см)
Ширина 
(см)
Высота 
(см)
Вес 
(кг)
























Итого (шт.):



Итого (кг.):

6. Требующийся сервис (нужное отметить знаком V):

Доставка в аэроп./станцию отправления


Таможенное оформление

Доставка груза до двери получателя


Оплата таможенных пошлин и платежей

Упаковка




Страхование



7. Оценочная стоимость груза  ________________________________________________________
8. Дополнительный сервис _______________________________________________________
(температурный режим, вооруженное сопровождение, дата доставки груза получателю и т.д., и т.п. на Ваше усмотрение)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявку составил:            ______________    	Дата: ____________
Контактные телефоны _________________

Оплату услуг в размере _______без учета НДС, по курсу ЦБ РФ на день оплаты гарантируем  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета.
С тарифами и ставками ООО «ЕВРОТРАНС» ознакомлен и согласен.

Подпись (уполномоченного лица)

Печать (компании Заказчика)



