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ДОГОВОР № 00 

на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении 

и транспортно-экспедиторское обслуживание 
 

г. Москва «__» ___ __20__ г. 

 
Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Таможенно-Логистические   решения»,   именуемое   в   дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Романовой Елизаветы Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
 

Общество с ограниченной ответственностью «……….», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

……………….., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика организовать оказание транспортно-экспедиционных услуг, 
связанных с перевозкой и обслуживанием груза Заказчика в международном сообщении согласно Транспортной заявке Заказчика 
(далее по тексту договора – Заявка), оформленных по форме согласованной Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору. 

1.2. При осуществлении международных автомобильных перевозок Стороны руководствуются Конвенцией «О договоре 
международной перевозки грузов (Конвенция КДПГ), таможенной Конвенцией «О договоре международной перевозки грузов с 
применением книжки МДП» (Конвенция МДП), а также соответствующими нормативными документами РФ и международными 
нормативными актами. 

1.3. Подтверждением факта оказания услуги является оригинал или копия товарно-транспортной накладной установленного 
образца (CMR) с отметками грузоотправителя, перевозчика (экспедитора), получателя груза и таможенных органов, оригинал акта 
выполненных работ. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 

2.1. После предварительной устной договоренности с Исполнителем, Заказчик направляет Исполнителю Заявку, Заявка должна 

быть направлена Исполнителю в письменном виде на электронную почту cls-info@talor.ru в формате на выбор: JPG, TIFF, PDF c 
подписью и печатью уполномоченного сотрудника Заказчика, либо путем передачи Заявки нарочно, не позднее 3 (Трех) дней до 
планируемой даты предоставления автотранспортных средств. Подтверждение о принятии Заявки направляется Исполнителем в 
письменном виде, способом аналогичным выбранному Заказчиком, с указанием номеров тягача и полуприцепа. Поручения, 
направленные Исполнителю установленным в настоящем пункте способом, приравниваются Сторонами к оригиналам. 

2.2. В Заявке Сторонами указывается следующая информация: 
- маршрут перевозки; 
- требуемый тип подвижного состава; 
- точный адрес места загрузки и разгрузки груза; 
- дата, время и условия подачи автомобилей под загрузку, с указанием контактных лиц, телефонов; 
- наименование  груза,  а  также  его  вес,  характеристики,   особые  свойства,  требующие  особых  условий  или  мер 

предосторожности для сохранения груза при перевозке; 
- адреса проведения таможенных формальностей при погрузке и разгрузке груза, а в случае перевозок на Россию и страны 

СНГ точный адрес, код и номер лицензии терминала или СВХ, на который должен быть доставлен груз; 

- срок доставки груза получателю; 
- точный адрес доставки груза получателю. Дополнительные инструкции в письменном виде, необходимые водителю для 

нахождения адреса и идентификации грузополучателя; 

- сумма фрахта перевозчика и форма оплаты за перевозку; 
- другие особенности перевозки конкретного груза. 

2.3. Необходимый подвижной состав, его количество и время его подачи под погрузку может изменяться по предварительной 
договоренности Сторон, но не позднее, чем за 2 суток до даты подачи автомобиля под погрузку. 

 

 
3.1. Исполнитель обязан: 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с настоящим Договором. 
3.1.2. Принимать у Заказчика либо лица, указанного Заказчиком в Заявке в качестве отправителя, груз по количеству грузовых 

мест без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет работоспособности, внутренней комплектации, количества, наличия 
явных или скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию в месте, указанном Заказчиком в качестве пункта 
местонахождения груза. 

3.1.3. Доставлять вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения, указанный в Поручении и товарно-транспортной 
накладной и выдавать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю) указанному в Заявке. 

3.1.4. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Исполнителем взятых на себя 

обязательств. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю полную, точную и достоверную информацию о свойствах и характере груза, 
условиях его перевозки, маркировке, весе, объеме, а также о количестве грузовых мест и иную информацию, необходимую 
Исполнителю для исполнения последним своих обязательств по настоящему договору, в том числе точную информацию о пункте 
назначения и получателе груза. В целях настоящего договора под маркировкой понимаются идентификационные условные 
обозначения, наносимые Грузоотправителем на упаковку каждого грузового места (ящика, клетки, мешка и так далее), содержащие 
данные, необходимые для надлежащей перевозки и сдачи груза Грузополучателю. Ответственность за недостоверное указание 
информации/документов о грузе и Грузоотправителе, Грузополучателе, лежит на Заказчике. Заказчик обязан возместить расходы 
Исполнителя, понесенные последним в результате получения недостоверной информации/документов. 

 

3.2.2. Для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору обеспечивать его необходимой 
документацией,  включая  коммерческие  инвойсы,  сертификаты,  лицензии,  доверенности  и  т.д.,  требующиеся  для  надлежащего 
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транспортно-экспедиционного обслуживания грузов Заказчика и таможенной очистки и/или переотправки груза в соответствии с 
требованиями таможенного законодательства. 

3.2.3. Не сдавать Исполнителю груз, запрещенный к перевозке действующим законодательством, опасный груз, в том числе 
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы, грузы, содержащие едкие, ядовитые вещества, а также скоропортящиеся грузы и 
грузы, требующие особых условий хранения и/или перевозки, в том числе грузы, чувствительные к температурному воздействию. 

3.2.4. Сдать Исполнителю груз в упаковке или таре, обеспечивающей целостность и сохранность груза, а также его товарный 
вид при его транспортировке и хранении. Заказчик самостоятельно определяет соответствие упаковки характеру груза, и вправе 
заказать дополнительную упаковку груза за свой счет. Заказчик самостоятельно несет ответственность за последствия неправильной 
внутренней/внутритарной упаковки груза (бой, поломку, деформацию, течь и т.д.). 

3.2.5. Заказчик обязуется содействовать исполнению требований водителя транспортного средства на месте загрузки по 
рациональному размещению груза во избежание нарушения норм нагрузки по осям подвижного состава. В  случае  превышения 
весовых параметров Заказчик обязан согласовать с Исполнителем форму оплаты возможных штрафов. 

3.2.6. Своевременно оплатить услуги Исполнителя, в том числе дополнительные. 
3.2.7. В случае, если страхование груза было организовано Исполнителем, письменно сообщить Исполнителю о наступлении 

страхового случая в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения порчи/повреждения/утраты груза. Компенсировать 

Исполнителю расходы по организации страхования груза Заказчика. 
3.2.8. Обеспечить проведение процедуры погрузки/разгрузки транспортных средств и таможенное оформление перевозимого 

груза в течение 48 часов на территории стран СНГ и 24 часов на территории остальных стран Европы, исключая выходные и 
праздничные дни. Простой транспортного средства свыше указанного времени оплачивается Заказчиком на условиях пункта 6.7 
настоящего договора, если иное не оговорено в Поручении Заказчика на конкретную перевозку и не подтверждено Исполнителем. 

3.2.9. Обеспечить представителям Исполнителя условия безопасности автотранспортных средств в случае их простоя по вине 
Заказчика и во время погрузочных работ. 

3.2.10. Решать все спорные вопросы, возникающие в процессе перевозки, связанные с недостаточным количеством документов 

или указанием недостоверных данных в сопроводительных документах с пограничными и таможенными органами стран отправления, 
назначения и транзита груза собственными силами и за счет собственных средств. Задержка транспортного средства по 
вышеуказанной причине на срок более 24 часов приравнивается к сверхнормативному простою и оплачивается Исполнителю согласно 
пункту 6.7 настоящего договора. 

3.2.11. В случае официального взвешивания автопоездов при погрузке предоставлять водителям копии актов взвешивания, 
подписанных водителями. В случае если автопоезд не взвешивается грузоотправителем, груз принимается по официальному отвесу 
грузополучателя заверенного подписью грузополучателя и водителя. 

3.2.12. Обеспечить оформление таможенной документации на перевозимый груз, а также оплатить связанные с этим расходы. 
3.2.13. Заказчик гарантирует, что: 

 Грузоотправитель, сдавший груз в соответствии с Заявкой Заказчика, является надлежащим представителем Заказчика. В 
случае отказа Грузоотправителя передать груз Исполнителю, Заказчик обязуется оплатить «холостой прогон» по тарифам 
Исполнителя; 

 Грузоотправитель уведомлен о правилах оказания услуг Исполнителем и гарантирует, что груз, передаваемый Исполнителю, 
не относится по своим характеристикам к грузам указанным в п.3.2.3., п.3.2.4., настоящего Договора. В случае обнаружения 
Исполнителем факта сдачи груза указанного в п.3.2.3., п.3.2.4. настоящего Договора, такой груз может быть в любой момент и в 
любом месте выгружен, уничтожен или обезврежен Исполнителем без всякого возмещения убытков за них. Заказчик является 
ответственным за все расходы и убытки Исполнителя, вызванные передачей этих грузов для перевозки или их перевозкой; 

 Заявленный в Заявке Исполнителю Грузополучатель, является надлежащим представителем Заказчика. В случае не 
правомерного отказа Грузополучателя от получения груза, Заказчик обязуется оплатить «холостой прогон» по тарифам Экспедитора. 

3.2.14. Оплатить простой транспортных средств, предоставленных Исполнителем. Простоем для целей настоящего договора 

считается нахождение транспортного средства Исполнителя под погрузкой/выгрузкой свыше 24 (Двадцати четырех) часов, каждые 
неполные сутки принимаются в расчет как полные. 

3.3. Исполнитель вправе: 
3.3.1. Заключать от своего имени и в интересах Заказчика договор(ы) с третьими лицами, в том числе договор(ы) перевозки 

груза. Исполнитель осуществляет расчеты с перевозчиками от своего имени. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не 
освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение условий настоящего договора. 

3.3.2. Удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в 
интересах Заказчика расходов. Причем удержание возможно не только в отношении груза, услуги по организации перевозки которого 
не оплачены, но и иного груза, находящегося у Исполнителя на момент существования задолженности Заказчика перед Исполнителем. 

В этом случае Заказчик также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества, в том числе расходы  Исполнителя  по 
хранению груза Заказчика по тарифам Исполнителя. За возникшую порчу груза вследствие его удержания Исполнителем в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Заказчик. 

3.3.3. Исполнитель вправе в целях безопасности на свое усмотрение производить выборочную сверку внутритарного 
содержимого груза на предмет соответствия заявленного груза сопроводительным документам в присутствии лица, представляющего 
интересы Заказчика/Грузоотправителя. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя полного и надлежащего исполнения всех обязательств, возложенных на Исполнителя в 

соответствии с настоящим договором. 
3.4.2. На основании Заявки Исполнителю, воспользоваться дополнительными транспортно-экспедиционными услугами 

Исполнителя. 

 
4. ВЫНУЖДЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. 

4.1. В случае неисполнения Грузополучателем обязанности по приемке груза, в том числе уклонение от получения груза, в 
срок более 24 часов с момента прибытия груза к Грузополучателю, и Заказчик не дает Исполнителю указаний относительно 
дальнейшей судьбы груза в течение 2 (двух) рабочих дней после получения запроса по телефонной связи, а также в случае, когда 
Заказчик не предоставил Исполнителю контактную информацию, либо предоставленная контактная информация не соответствует 
действительности, Исполнитель вправе по своему усмотрению возвратить такой груз Заказчику за счет последнего или в 
установленном порядке реализовать груз по договору купли-продажи исходя из подтвержденной документами цены груза или при 
отсутствии таких документов исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, либо 
на основании экспертной оценки, либо утилизировать данный груз, либо передать вверенный ему груз на ответственное хранение 
третьему лицу, при этом ответственность за переданный груз и обязанность по оплате услуг хранения и иных связанных с этим 
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дополнительных услуг, возлагается на Заказчика. Заказчик настоящим подтверждает, что он уведомлен и согласен с тем, что в случае 
утилизации груза, стоимость груза Заказчику не возмещается. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
5.1. По желанию Заказчика от своего имени, по Заявке и за счет Заказчика Исполнитель организовывает страхование груза 

Заказчика. Расходы по страхованию груза не включаются в доходы Исполнителя и оплачиваются Заказчиком дополнительно. Отказ от 
услуги страхования на следующий день после сдачи груза не принимается Исполнителем. При наступлении страхового случая (порчи, 
утери груза) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в пределах ответственности страховой компании перед 

Исполнителем. 
5.2. По желанию Заказчика от своего имени, по Заявке и за счет Заказчика Исполнитель организовывает (пере)упаковку, 

(пере)маркировку, ремонт тары, временное хранение грузов на складе, таможенное оформление, погрузо-разгрузочные работы и 
другую обработку грузов в сроки, указанные Заказчиком в Заявке, а также охрану груза по пути его следования. 

5.3. Если Заказчик отказывается от услуг Исполнителя после сдачи груза к перевозке, Заказчик обязан оплатить расходы 
Исполнителя, в том числе заказанные и/или исполненные дополнительные услуги, по тарифам Исполнителя. В указанном случае груз 
выдается Заказчику только после полной оплаты услуг. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или 

повреждение (порчу) груза после принятия его Исполнителем и до выдачи груза Грузополучателю, указанному Заказчиком, либо 

уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие 
обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

6.2. Исполнитель не производит сверку груза по соответствию наименования, количества и качества вложений (содержимого) 
сопроводительной документации, а также не проверяет содержимое на наличие явных или скрытых дефектов, и не несет 
ответственности за выявившееся в процессе транспортировки и/или приема/выдачи груза несоответствие, в том числе за внутритарную 
недостачу при целостности наружной упаковки. 

6.3. Если состояние упаковки на момент выдачи груза соответствует состоянию упаковки на момент приемки груза к 
перевозке, то внутритарная проверка при выдаче груза не производится. Исполнитель в указанном случае не несет ответственности за 

соответствие наименования, количества и качества вложений (содержимого) сопроводительной документации, наличие явных или 
скрытых дефектов, и внутритарную недостачу. 

6.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за несоответствие внутритарного содержимого груза, заявленному  в 
предоставляемых Заказчиком сопроводительных документах на груз, необходимых для транспортировки груза. 

6.5. В случае неисполнения Заказчиком п.3.2.3., 3.2.4. настоящего договора Исполнитель не несет ответственности за груз, 
принятый им во исполнение настоящего договора и его товарный вид. 

6.6. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами за убытки, причиненные  вследствие 
неисполнения Заказчиком п.3.2.3., 3.2.4. настоящего договора. 

6.7. При задержке автопоезда на погрузочно-разгрузочных операциях по вине Заказчика/Грузоотправителя/ Грузополучателя, 
а также вследствие обстоятельств указанных в пункте 3.2.8., 3.2.10. по указанным в них срокам, Заказчик оплачивает Исполнителю 
штраф в размере 150 (сто пятьдесят) EUR за каждые начатые сутки сверхнормативного простоя. 

6.8. За срыв загрузки по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф 250 (двухсот пятидесяти) EUR. 
6.9. За отказ Заказчика от загрузки менее, чем за двое суток от подтвержденной им ранее загрузки Заказчик уплачивает 

Исполнителю штраф в размере 20% от стоимости фрахта согласованного в Заявке, но не менее 250 (двухсот пятидесяти) EUR. 
6.10. В случае отказа лица, указанного Заказчиком в качестве Грузополучателя от получения груза  доставленного 

Исполнителем, Заказчик несет солидарную ответственность перед Исполнителем за надлежащее исполнение обязательств по данному 
договору. 

6.11. В случае перепробега транспортных средств Исполнителя (привлеченного Перевозчика) по вине Клиента (в силу указания 
им недостоверной информации в заявке на перевозку, переадресовка транспортного средства и т.п.) он выплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 2  ЕВРО за каждый км холостого пробега (перепробега). 

6.12. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости дополнительных услуг, установленных разделом 4 настоящего 
Договора, Заказчик несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0.5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки 
платежа. 

6.13. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются: действующим 
законодательством Российской Федерации, Конвенцией о международной дорожной перевозке грузов (КДГП), Конвенцией МДП 
(Конвенция о международной перевозке грузов), ЕСТР (Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки), а также другими международными соглашениями, 
ратифицированными Российской Федерацией. 

 

7. РАСЧЕТЫ СТОРОН. 

7.1. Расчет стоимости услуг, оказываемых Заказчику по настоящему Договору, производится по каждой конкретной 

Заявке Заказчика, в соответствии с изложенными в Заявке условиями. Согласованная Сторонами стоимость услуг фиксируется в 

Заявке. НДС не предусмотрен в связи с применением Исполнителем главы 26.2 НК РФ. 

7.2. Оплата  стоимости  услуг  Исполнителя,  по  каждой  отдельной  Заявке,  производится  Заказчиком  на  условиях  100% 
предоплаты путём перечисления стоимости услуг, согласованной Сторонами в Заявке, на расчётный счет Исполнителя, в течение 2 
(Двух) банковских дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя согласования Заявки, но не позднее даты предоставления 
Исполнителем транспортных средств. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

7.3. При отсутствии, на момент подачи под загрузку транспортных средств Исполнителя, 100% предоплаты предусмотренной 

п. 7.2. настоящего Договора, Исполнитель в праве по своему усмотрению отказаться от оказания услуг без применения к нему каких 
либо штрафных санкций со стороны Заказчика, в случае если транспортные средства Исполнителем уже предоставлены, загрузка груза 
может быть приостановлена до момента поступления денежных средств в размере 100% стоимости услуг на расчетный счет 
Исполнителя. 

7.4. Банковские расходы по перечислению денежных средств несет Сторона, производящая оплату. 
7.5. Основная валюта договора – Евро. Исполнитель может выставлять Акты и Счета на оплату в Евро, в долларах, в 

Российских  рублях.  Оплата  по  договору  может  осуществляться  с  нерезидентами  РФ  в  Евро,  в  долларах,  с  резидентами  РФ  в 
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российских  рублях.  В  случае  если  валюта  выставляемых  Актов  и  Счетов  отлична  от  валюты  платежа,  то  сумма  платежа 
рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату оплаты счета, если иное не оговорено в Заявке. 

7.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком счетов Исполнителя, последний имеет право начислить пени в размере 
0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

В указанном случае, если по истечению 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем на день 

фактической оплаты счета Заказчиком рублевый эквивалент евро или доллара по курсу Центрального банка РФ ниже максимального 
курса Центрального банка РФ, зафиксированного в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета, то оплата счетов 
производится по максимальному курсу Центрального банка РФ за указанный период. 

7.7. При неоплате счетов Заказчиком по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления счета, Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке зафиксировать рублевый эквивалент Евро или доллара. в размере максимального курса Центрального 
банка РФ, отмеченного в течение всего периода неоплаты указанного счета, о чем Исполнитель письменно на электронный адрес 
информирует Заказчика. 

7.8. Стороны определили, что: 

 денежные средства, поступившие от Заказчика на расчетный счет Исполнителя сверх оплаты за фактически оказанные 
услуги (переплата), являются платежом в счет оплаты за будущие услуги Исполнителя по настоящему договору, независимо от 
наличия соответствующего указания в платежном поручении. При этом данные денежные средства могут быть использованы 
Исполнителем для погашения образовавшейся задолженности Исполнителя по оплате уже оказанных услуг и штрафов. 

Данные денежные средства (переплата) будут автоматически учтены при выставлении счетов на услуги и при наличной оплате. 
Указанные денежные средства подлежат возврату Заказчику только в случае получения Исполнителем соответствующего письменного 
запроса. Стороны определили, что денежные средства, полученные от Заказчика в виде аванса либо переплаты, не являются 
коммерческим кредитом. 

7.9. В подтверждение оказанных услуг Исполнитель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после оказания услуг 

предоставляет Заказчику оригинал CMR c отметками пограничных таможенных органов и грузополучателя о получении товара в 
одном экземпляре, оригинал Акта выполненных работ или заверенные руководителем и печатью организации копии выше 
перечисленных документов. 

7.10. Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Акта об оказанных услугах подписать его либо 
предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта. В случае, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента получения Акта, Заказчик не подписал его, либо не направил Исполнителю мотивированные возражения, то услуги 
считаются надлежащим образом и в полном объеме оказаны Исполнителем и приняты Заказчиком без замечаний и претензии в 
отношении данных услуг. 

7.11. В случае, если после отправки Заказчику Акта сверки с использованием электронной почты либо факсимильной связи, 
Заказчик в течение 10 рабочих дней не передал по электронной почте. Акт сверки с расхождениями, то Акт сверки считается 
подписанным со стороны Заказчика. 

7.12. Все дополнительные расходы Заказчик оплачивает Исполнителю, исходя из стоимости перевыставленных плюс 10% 
(десять процентов). 

 
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. 

8.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору, Стороны примут все меры для решения спорных вопросов 
путем переговоров. Если Сторонами не будет принято взаимоприемлемое решение, все спорные вопросы, возникшие между 
Сторонами по настоящему Договору, будут переданы в судебные органы Российской Федерации, а именно в Арбитражный суд 
г. Москвы, для урегулирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны выбирают досудебный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору. 
В случае получения претензии, Сторона, получившая претензию, обязуется рассмотреть требования другой Стороны в течение 
тридцати рабочих дней с момента получения, и в случае несогласия с предъявленными требованиями, направить инициативной 
Стороне мотивированный письменный отказ в полном или частичном удовлетворении предъявленных требований. 

8.3. К претензиям Заказчика в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие право на предъявление 
претензии и документы, подтверждающие нанесенный ущерб: 

- Претензия Заказчика к Исполнителю, грузовладельца к Заказчику с калькуляцией ущерба, 
- Акт независимой экспертизы по состоянию груза устанавливающий факт наступления ущерба, причины его возникновения, 

размер причиненного ущерба, или коммерческий Акт состояния груза, подписанный представителями грузополучателя и перевозчика. 

- инвойсы на поврежденный груз для подтверждения стоимости груза, упаковочные ведомости на груз или спецификации 
- счета на дополнительно понесенные расходы. 
8.4. Стороны установили, что Акт о выявленной недостаче, повреждении (порче) груза, излишков груза, составленный в 

отсутствие одной из Сторон, не является основанием для выставления претензии и не может быть принят к рассмотрению. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» ____ 20__г. включительно. 
 

9.3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период 
действия настоящего договора. 

9.4. После подписания настоящего договора вся предыдущая переписка сторон и предыдущие договоры и соглашения теряют 
силу.  

9.5. Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив другую сторону не 

менее чем за 10 календарных дней до момента расторжения настоящего договора. 
9.6. При изменении наименования сторон, их юридического статуса и правоспособности, адресов и платежных реквизитов, а 

также иных изменений, способных повлиять на ход и результаты исполнения настоящего договора, сторона, у которой произошли 
указанные изменения, обязана незамедлительно письменно сообщить другой стороне о произошедших изменениях. Уведомление по 

факсу, либо электронной почте считается надлежащим и достаточным. 
9.7. Стороны договорились, что вся переписка по электронной почте, обеспечивающая исполнение настоящего договора, имеет 

юридическую силу. Адреса электронной почты Исполнителя с доменом cls-info@talor.ru, Заказчика с доменов …….. 

9.8. Применимым правом по настоящему договору является право Российской Федерации. 
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9.9.  Наименование  настоящего  договора,  его  разделов  и  пунктов  приняты  для  удобства  пользования  и  не  могут 
рассматриваться как положения, имеющие самостоятельное значение. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Таможенно-Логистические решения» 

 

ООО «Таможенно-Логистические 
решения» 

Юридический адрес: 109542, Москва г, 
Рязанский пр-кт, дом 86/1, строение 1, 
офис 1013 
Тел. +7(495)968-76-97 
 e-mail: cls-info@talor.ru 
ОГРН  1167746917513 
ИНН   9721016532 
КПП 772101001 
р/с 40702810902080001452 в АО 

"АЛЬФА-БАНК" г. Москва 
БИК 044525593 
К/с 30101810200000000593 

ЗАКАЗЧИК: 
ООО «…………..» 

 
ООО «…………..» 
Юридический адрес:  

Тел.  
e-mail:  

ОГРН   

ИНН    

КПП  

р/с  
БИК  

К/с 

 
                                                  Романова Е.С. 
М.П. 

   

М.П. 
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