ООО «Скай Сервис Плюс»

ДОГОВОР ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

ДОГОВОР №__
г. Иркутск

«

»

201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Скай Сервис Плюс», в лице Генерального директора
Карташова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава общества, именуемые в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________________________, в лице
_____________________________, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем
«Грузоотправитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется от своего имени, но за счет «Грузоотправителя» организовать
перевозку грузов «Грузоотправителя», а также выполнить или организовать выполнение
связанных с перевозкой грузов и предусмотренных настоящим договором дополнительных услуг,
а «Грузоотправитель» обязуется возместить понесенные «Исполнителем» расходы и уплатить
стоимость дополнительных услуг (вознаграждение).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц, заключать от своего имени но за
счет Грузоотправителя договоры перевозки с перевозчиками;
2.1.2. Отступать от указаний «Грузоотправителя», если только это необходимо в его интересах , а
«Исполнитель» по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить
«Грузоотправителя» о его согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на
свой запрос;
2.1.3. Выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность
перевозки груза различными видами транспорта исходя из интересов «Грузоотправителя» (с
соблюдением сроков доставки груза в пункт назначения);
2.1.4. Удерживать находящийся в его распоряжении груз до оплаты расходов и вознаграждения
или до предоставления «Грузоотправителем» надлежащего обеспечения исполнения своих
обязательств в части оплаты услуг и возмещения понесенных им расходов.
2.1.5. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим договором, до
представления «Грузоотправителем» необходимых документов, а также информации о свойствах
груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения
«Исполнителем» своих обязанностей.
2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1. Организовать перевозку грузов «Грузоотправителя » в соответствии с условиями настоящего
договора;
2.2.2. По дополнительной Заявке «Грузоотправителя» выполнить или организовать выполнение
дополнительных услуг, связанных с перевозкой груза (получение требующихся для экспорта или
импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей; проверка количества и
состояния груза, его погрузка, выгрузка, упаковка, пломбирование; уплата пошлин, сборов и
других расходов, возлагаемых на «Грузоотправителя»; хранение груза, получение груза в пункте
назначения; проверка правильности заполнения перевозочных документов, если они составлены
«Грузоотправителем»; доставка груза к складу «Грузоотправителя» (грузополучателя);
страхование груза (от имени «Грузоотправителя» и за его счет); охрана груза по маршруту
следования или части маршрута; иные операции и услуги);
«Исполнитель»___________________________

«Грузоотправитель»___________________________
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ»
3.1. «Грузоотправитель» вправе:
3.1.1. Выбирать маршрут следования груза и вид транспорта;
3.1.2. Запрашивать у «Исполнителя» информацию о процессе перевозки груза.
3.2. « Грузоотправитель» обязуется:
3.2.1. Не менее чем за 1 (одни) сутки до даты планируемой сдачи груза к перевозке
проинформировать «Исполнителя» о необходимости организации перевозки груза и передать
«Исполнителю» «Заявку», в которой указывается наименование, адрес, контактный телефон
«Грузоотправителя» (плательщика), грузополучателя; место и дата погрузки груза, пункт
назначения, информация о грузе (наименование груза, количество мест, вес, объем и т.п.);
перечень необходимых дополнительных услуг, а также иная информация, необходимая для
исполнения «Исполнителем» своих обязанностей в надлежащем виде. Выданная «Исполнителю»
заявка должна содержать все данные, необходимые для надлежащего выполнения поручения по
организации перевозки груза. За возможные последствия предоставления неправильных или
неполных данных «Исполнитель» ответственности не несет. Заявка выдается в письменной форме
(Заявка, переданная посредством телеграфной, факсимильной и электронной связи, считается
выданной в письменной форме). При необходимости исполнения срочной перевозки
«Исполнитель» может принять Заявку устно по телефону при условии обязательного оформления
в дальнейшем этого поручения в письменном виде. До предоставления «Исполнителю»
письменного подтверждения «Грузоотправитель» несет все риски, связанные с неправильной или
неполной передачей Заявки. Изменения и дополнения Заявки должны производиться только в
письменном виде.
3.2.2. Предоставить «Исполнителю» документы, необходимые для осуществления таможенного,
санитарного и других видов государственного контроля;
3.2.3. Своевременно предъявить груз для его дальнейшей доставки в пункт назначения (либо
своевременно организовать предъявление груза) в соответствующей для перевозки данного вида
груза исправной таре и упаковке. Груз, предъявляемый в таре или отдельными предметами
(поштучно), должен иметь ясные отличительные знаки и марки, согласно правилам маркировки
грузов. При наличии дополнительных требований к грузу в соответствии с действующим
законодательством « Грузоотправитель» предъявляет груз с учетом этих требований.
3.2.4. При трансферной перевозке и (или) дополнительной услуге «доставкае груза до дверей»
своевременно информировать «Исполнителя» о способе доставки груза к «Исполнителю», номер
перевозочного документа и информацию о грузе (характер груза, количество мест, общий вес,
наличие тяжеловесного груза, размеры, упаковка).
3.2.5. Оплатить услуги «Исполнителя», возместить понесенные им в интересах
«Грузоотправителя» расходы, уплатить стоимость дополнительных услуг в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
3.3.6. Своевременно уведомить «Исполнителя» об утрате, о недостаче или повреждении (порче)
груза.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. При приеме груза «Исполнителем» составляется грузовая накладная. В грузовой накладной
указывается наименование, адрес, контактный телефон грузоотправителя и грузополучателя,
пункт назначения, информация о грузе (наименование груза, количество мест, вес, объем, род
упаковки и т.п.), объявленная ценность груза, перечень документов прилагаемых к грузу, особые
согласованные условия и прочие отметки, при этом, в случае составления грузовых накладных на
«Исполнитель»___________________________

«Грузоотправитель»___________________________
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бланках перевозчиков, обслуживающих компаний и т.п. «Исполнитель» указывает себя в качестве
грузоотправителя, при этом действую от своего имени, но за счет и в интересах Грузоотправителя.
Объявленная ценность груза не должна превышать его действительной стоимости.
4.2. «Исполнитель» отказывает в организации перевозки горючего и взрывоопасного груза, а
также груза, являющегося опасным согласно ГОСТ 19433-88, либо иных видов груза,
запрещенных или ограниченных для перевозки.
4.3. «Исполнитель» вправе не принимать груз и отказать в организации его перевозки в
следующих случаях:
- груз не может перевозиться с другими грузами;
- груз имеет тару и упаковку, не соответствующую типовым требованиям к таре груза.
- если в результате перевозки данный груз может привести к полной либо частичной порче
перевозимых вместе с ним грузов.
4.4. Для организации перевозки груза, «Исполнитель» осуществляет прием груза, который
производится по количеству мест без внутреннего пересчета. Выдача груза производится также по
количеству мест без внутреннего пересчета. Внутренний пересчет груза с описью вложения
«Исполнитель» производит только по дополнительному поручению «Грузоотправителя». В этом
случае с « Грузоотправителя» взимается дополнительная плата в двукратном размере стоимости
услуг по организации перевозки данного груза.
4.5. Сроки организации перевозки и доставки груза «Грузоотправитель» в пункт назначения
определяются «Исполнителем» и согласовываются с «Грузоотправитель» по его требованию.
4.6. Если в пункте назначения груза отсутствует представитель «Исполнителя»,
«Грузоотправитель» или его представитель самостоятельно организует его получение.
4.7. Обязанности «Исполнителя» считаются надлежаще исполненными с момента выдачи груза
получателю (либо уполномоченному им лицу) в пункте назначения обслуживающей компанией
или перевозчиком.
4.7.1. Подтверждением выдачи груза является подпись получателя груза (либо лица им
уполномоченного) в грузовой накладной. При получении груза получатель (либо уполномоченное
им лицо) обязан проверить целостность упаковки груза, количество мест и удостоверить это своей
подписью в грузовой накладной.
4.7.2. Груз, адресованный юридическим лицам, выдается по доверенности получателя груза,
оформленной в соответствии с действующим законодательством. Груз, адресованный физическим
лицам, выдается получателям по предъявлению паспорта под роспись в грузовой накладной с
указанием паспортных данных получателя, либо по нотариально заверенной доверенности на
другое физическое лицо.
4.8.
Документом, подтверждающим факт организации перевозки груза и оказания
дополнительных услуг «Исполнителем» согласно настоящему договору, является Универсальный
передаточный документ (далее-УПД). УПД, в двух экземплярах направляется «Исполнителем» в
адрес «Грузоотправителя». «Грузоотправитель» обязуется подписать УПД, скрепить печатью, а
затем один экземпляр УПД в срок не позднее 3 (трех) дней с момента его получения направить
обратно в адрес «Исполнителя», либо направить в адрес «Исполнителя» мотивированный отказ от
подписания такого УПД. В противном случае оказанные «Исполнителем» услуги и организация
перевозки груза будут считаться принятыми « Грузоотправитель» в полном объеме без замечаний
и в срок.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. «Грузоотправитель» производит расчеты с «Исполнителем» или указанным им третьим лицом
на основании выставленного «Исполнителем» счета путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «Исполнителя» или путем внесения наличных денежных средств в кассу.
«Исполнитель»___________________________

«Грузоотправитель»___________________________
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5.2. Оплата вознаграждения за организацию перевозки груза и дополнительные услуги по
настоящему договору осуществляются на условиях 100% предоплаты «Грузоотправителем» услуг
«Исполнителя», при этом предоплата производится не позднее одних суток до планируемой даты
отправки груза по расписанию.
5.3. «Грузоотправитель» возмещает «Исполнителю» стоимость авиаперевозки по установленному
тарифу, дополнительных услуг, прочих сборов за оформление и обработку груза.
5.4. При отсутствии оплаты «Грузоотправителем» в сроки, оговоренные п.5.2, «Исполнитель»
имеет право не производить отправку груза, не передавать его перевозчику до подтверждения
факта оплаты перевозки.
5.5. В случае оплаты перевозки третьим лицом, «Грузоотправитель» обязан письменно уведомить
об этом «Исполнителя» и отразить в платежном документе за кого производится оплата и по
какому договору.
5.6. Оплата по договору предусматривает расчет по весу (объему) груза с учетом веса (объема)
тары и упаковочных материалов. Оплата груза, вес которого менее 166 кг. на 1 куб.м.
рассчитывается по объему. Стоимость услуг по организации перевозки груза определяется из веса
или объема груза исходя из того, что является большим.
5.7. В случае несоответствия фактического веса и (или) объема груза весу и (или) объему груза
заявленному «Грузоотправитель» в «Заявке», «Грузоотправитель» обязуется оплатить услуги
«Исполнителю» исходя из фактического веса (объема) груза.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения «Грузоотправителем» сроков оплаты (п.5.2. настоящего договора),
«Грузоотправитель» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,5 % от неуплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случаях предоставления «Грузоотправителем» неполной, неточной, недостоверной
информации, что препятствует выполнению «Исполнителем» поручений «Грузоотправителя» и
обязательств по организации перевозки груза, «Исполнитель» вправе разместить груз на хранение
до получения от «Грузоотправителя» необходимой информации. В этом случае
«Грузоотправитель» обязуется уплатить «Исполнителю» стоимость услуг по хранению груза, а
также возместить убытки, причиненные «Исполнителю» в связи с неисполнением
«Грузоотправителем» обязанности по предоставлению необходимой информации.
6.3. «Исполнитель» несет ответственность за повреждение (бой) хрупкого груза (стекло, керамика,
фаянс, фарфор, хрупкий пластик) только в том случае, если « Грузоотправителем» будет доказано,
что груз был поврежден в процессе организации доставки груза «Исполнителем», до момента
передачи перевозчику.
6.4. За порчу («заморозку») груза доставляемого в режиме «теплый груз» «Исполнитель» несет
ответственность только в том случае, если « Грузоотправитель» будет доказано, что груз был
испорчен («подморожен») в процессе организации доставки груза «Исполнителем», до момента
передачи перевозчику.
6.5. Проверка состояния хрупкого груза, а также груза, доставляемого в режиме «теплый» груз,
производится грузополучателем непосредственно при приемке груза от представителя
«Исполнителя» или представителей перевозчика и (или) обслуживающей компании . Претензии по
порче (бою, «заморозке») такого груза после выдачи груза грузополучателю, без претензий,
«Исполнителем» не принимаются.
6.6. Претензии по внутренней недостаче «Исполнителем» не принимаются в случаях:
- если «Исполнитель» не принимал груз по внутреннему пересчету и упаковка не имеет внешних
следов вскрытия;
- если на упаковке не нарушены пломбы «Исполнителя» и номера пломб соответствуют номерам,
указанным в грузовых накладных;
«Исполнитель»___________________________

«Грузоотправитель»___________________________
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- в случае нарушения « Грузоотправителем» типовых требований к таре.
6.7. «Исполнитель» не несет ответственности при выдаче груза в пункте назначения за
повреждение (порчу) груза:
- в случае целостности упаковки;
- в случае нарушения « Грузоотправитель» типовых требований к таре (упаковке) груза;
- после получения груза получателем без претензий, о чем свидетельствует его подпись в
грузовой накладной.
6.8. «Исполнитель» не несет ответственности за несоблюдение сроков доставки груза в пункт
назначения в случае:
- несвоевременной передачи груза « Грузоотправитель» «Исполнителю»;
- несвоевременной оплаты « Грузоотправитель» счетов, выставляемых «Исполнителем» согласно
разделу 5 Договора;
- задержки грузов органами государственного контроля в пути следования. В этом случае
«Исполнитель» обязан немедленно известить «Грузоотправитель» с указанием причин задержки и
предпринять все меры для устранения причин, послуживших задержке груза.
6.9. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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. К таким
обстоятельствам могут быть отнесены: наводнения, землетрясение, заносы, пожары и иные
природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки
груза в определенных направлениях, установленные актами органов государственной власти, а
также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных
обстоятельств обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления и прекращения
обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему договору разрешаются сторонами
путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению Арбитражным судом по месту нахождения «Исполнителя» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца текущего
календарного года. Если ни одна из сторон по истечении срока действия не выразила желания
расторгнуть договор, он автоматически продлевается на неопределенный срок.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечению 30
(тридцати) дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при
условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
«Исполнитель»___________________________

«Грузоотправитель»___________________________
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9.3. При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе и не
известившая другую сторону в надлежащий срок, возмещает другой стороне убытки, вызванные
расторжением договора.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае предъявления «Грузоотправителем » претензии о возмещении действительной
стоимости груза за повреждение (порчу) груза которое повлекло утрату его товарного вида (в
связи, с чем груз не может быть реализован и использован по назначению), «Грузоотправитель»
обязуется передать поврежденный (испорченный) груз в собственность «Исполнителю». В
противном случае, «Исполнитель» вправе отказать « Грузоотправитель» в удовлетворении
претензии.
10.2. В том случае, если поврежденный груз подлежит ремонту (восстановлению), «Исполнитель»
вправе произвести ремонт груза и тем самым удовлетворить претензии «Грузоотправителя» о
повреждении груза.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру одинаковой силы
для каждой из сторон.
11.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
11.4. Настоящий договор может быть заключен путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от стороны по договору.
11.5. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Скай Сервис Плюс»
Юридический адрес: Российская Федерация,
г. Иркутск, ул. Байкальская, 253Б-59.
Почтовый адрес: Российская Федерация,
664050, г. Иркутск, а/я № 19.
ИНН 3811022931 / КПП 381101001
ОГРН 1153850004110
Р/счет 40702810518350004531
Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
К/счет 30101810900000000607
БИК 042520607
Тел/факс (3952) 26-62-14
e-mail: info@skyservice.aero
сайт: www.skyservice.aero

Генеральный директор
___________________ С.М. Карташов
«Исполнитель»___________________________

_________________________
«Грузоотправитель»___________________________
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«Исполнитель»___________________________

«Грузоотправитель»___________________________

